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ОРГАНИЗАЦИИ 
 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
Общественное объединение "Возрождение" было создано весной 1995 года на базе 
Либерально-патриотической партии "Возрождение" (ЛППВ). ЛППВ образовалась летом 
1993 года в результате раскола Партии Возрождения, которая, в свою очередь, была 
преемницей Российского народного фронта (1988-91). Все эти структуры возглавлялись 
Валерием Скурлатовым. 
Организация Скурлатова принимала активнейшее участие в деятельности Фронта 
национального спасения в 1993 году, вследствие чего была запрещена в октябре того года. 
Восстановленная ЛППВ не смогла восстановить свой потенциал. На выборах 1995 года 
список "Возрождения" не сумел собрать подписи, а все семеро кандидатов в мажоритарных 
округах проиграли. 
После длительного перерыва в 1997 году возобновлен более или менее регулярный выпуск 
газеты "Возрождение". 
 
 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДЕРЖАВЫ 
Народно-патриотическое движение "Возрождение Державы" - организация сторонников 
Виктора Кобелева, была создана в феврале 1995 года на основе депутатской группы 
"Держава", отделившейся в июне 1994 года от фракции Владимира Жириновского. 
Уже в марте 1995 года "Возрождение Державы" влилось в создававшееся Александром 
Руцким движение "Держава". В.Кобелев стал вторым номером в предвыборном списке 
"Державы", впрочем, ни один кандидат "Державы" в Думу не попал. 
На президентских выборах 1996 Движение вошло в Блок народно-патриотических сил, 
созданный вокруг кандидатуры Геннадия Зюганова, а в августе 1996 - в Народно-
патриотический союз России (НПСР). 
 
 

ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОБОР 
Созданию Всемирного Русского Народного Собора предшествовало существование в 1990-
1993 карликовых организаций под названием "Всемирный Русский конгресс" и 
"Всероссийский Русский Собор", инициатором создания которых был Игорь Кольченко. В 
начале 1993 И.Кольченко удалось привлечь к идее создания всемирной русской организации 
епископат Русской Православной Церкви, в частности, митрополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла (Гундяева). 
26-28 мая 1993 в Свято-Даниловском монастыре прошел I Всемирный Русский Собор, в 
котором участвовал Патриарх Алексий II. 1-3 февраля 1995 в Москве состоялся II 
Всемирный Русский Собор. Было декларировано учреждение "Всемирного Русского Собора" 
как "постоянного надпартийного форума" под эгидой Церкви и под руководством четырех 
сопредседателей (митрополит Кирилл, И.Кольченко, Валерий Ганичев, Наталья 
Нарочницкая). 
Под влиянием радикалов (Михаил Астафьев, Ксения Мяло, Н.Нарочницкая, И.Кольченко) 
собор принял ряд довольно радикальных антизападнических и резко критических по 
отношению к властям заявлений. Группа еще более радикально настроенных участников 
съезда во главе с Иваном Малофеевым и Михаилом Одинцовым создала сепаратную 
организацию с тем же названием. 
Уже к концу 1995 года митр.Кирилл и его умеренные сторонники размежевались с 
радикалами, зарегистрировавшими Всемирный Русский Собор в Минюсте РФ. Умеренные 
зарегистрировали название "Всемирный Русский Народный Собор". У новой организации 
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стало трое сопредседателя: митр.Кирилл, В.Ганичев, Елена Панина. На III Соборе в начале 
декабря 1995 года в Свято-Даниловом монастыре председателем был избран сам Патриарх 
(при сохранении сопредседателей). 
IV Собор, прошедший 5-7 мая 1997, не внес изменений в общую позицию Собора - весьма 
умеренная национал-патриотическая оппозиция к власти. 
 
 

ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ СОБОР (Кольченко-Нарочницкой) 
Эта организация, возглавляемая Игорем Кольченко и Натальей Нарочницкой, представляет 
собой небольшую группу относительно радикальных национал-патриотов, разошедшихся в 
1995 году с умеренным руководством Собора во главе с митрополитом Кириллом 
(Гундяевым) (см. Всемирный Русский Народный Собор). 
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ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ СОБОР (Малофеева-Одинцова) 
В феврале 1995 группа радикально настроенных участников II Всемирного Русского Собора 
(см. Всемирный Русский Народный Собор) во главе с бизнесменом из Перми Иваном 
Малофеевым и президентом Российской ассоциации Героев Советского Союза Михаилом 
Одинцовым создала "Всемирный Русский Собор", параллельный учрежденному тогда же 
официальному объединению с тем же названием. 
Осенью 1995 эта группировка пыталась принять участие в парламентских выборах по списку 
Русской Партии; список не собрал подписи. С тех пор заметной активности не проявляет. 
 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ МОНАРХИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ВПМЦ образовалась в конце 1991 года как монархическая организация соборнической 
ориентации. Глава партии - Юрий Антонов. ВПМЦ может быть охарактеризована как 
относительно умеренная национал-патриотическая и православно-монархическая 
группировка; поддерживает тесные связи с фундаменталистским крылом Русской 
Православной Церкви. 
В 1992 году партия вступила во Фронт национального спасения. В начале 1995 года приняла 
участие в создании движения "Держава" Александра Руцкого, лидеры ВПМЦ Виктор 
Антонов и Станислав Воробьев возглавили соответственно Петербургскую городскую и 
Ленинградскую областную организации "Державы". Зато с тех пор ВПМЦ потеряла 
практически все свои региональные организации, сократившись до первоначального 
петербургского ядра. 
 
 

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОБОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Созданное в октябре 1996 года движение мыслится его основателем и лидером, известным 
скульптором и национал-патриотическим деятелем Вячеславом Клыковым как объединение 
местных Соборов. Первым из них стал Донский Земский Собор в Новочеркасске 25-27 
октября 1996. На втором - Курском Земском Соборе 1 марта 1997, участвовала "Память" 
Дмитрия Васильева. 
Движение выдвигает цель путем созыва Всероссийского Земского Собора "восстановить 
Государственный Закон, разрушенный в феврале 1917 года международной кучкой 
террористов-заговорщиков" и в своем "Обращении к русскому народу" призывает "в единой 
Соборной воле... счищать с себя струпья жидовской, большевистской проказы, срывать с 
себя ярлыки расчленителей всех мастей (от заокеанских, до доморощенных)". 
 
 

ДВИЖЕНИЕ "К БОГОДЕРЖАВИЮ" 
С 1992 года в национал-патриотической среде распространяются мистико-политические 
сочинения за подписью "Внутренний предиктор СССР": "Мертвая вода", "Руслан и 
Людмила", "Концептуальные основы самоуправления России (Краткий курс)" и др. 
"Внутренний предиктор" - по всей видимости, коллективный псевдоним группы авторов, в 
основном петербуржцев, в том числе, видимо, Евгения Кузнецова, капитана второго ранга 
Михаила Иванова, генерала Константина Петрова. Некоторые из соавторов (в частности, 
кавторанг Иванов) именовали себя "представителями Внутреннего предиктора", а также 
сторонниками Концепции Общественной Безопасности России (КОБР - "Мертвая вода"). 
"Представителем Внутреннего предиктора СССР" именует себя также депутат 
Государственной Думы от ЛДПР Юрий Кузнецов. 
В начале 1997 года сторонниками КОБР-"Мертвая вода" были созданы Санкт-Петербургская 
городская, Ленинградская областная и Московская областная организации движения "К 
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Богодержавию", а в апреле 1997 года было учреждено межрегиональное движение в составе 
этих трех организаций. Председателем Совета стал генерал-майор Константин Петров. 
Движение издает нерегулярную газету. 
 
 

ДЕРЖАВА 
Социал-патриотическое движение "Держава" постепенно складывалось вокруг экс-вице-
президента Александра Руцкого во второй половине 1994 - начале 1995 годов. 
После своего учредительного съезда 2 апреля 1995 "Держава" претендовала на то, чтобы 
стать солидной организацией национал-патриотов, в ее состав входили депутаты 
Государственной Думы, лидеры целого ряда старых национал-патриотических организаций 
и отдельные известные деятели этого направления. Но уже на этапе составления партийного 
списка к декабрьским выборам 1995 года большинство их ушло из Движения, так как Руцкой 
предпочел им неизвестных до того в политике бизнесменов. 
Список "Державы", возглавляемый самим Руцким, Виктором Кобелевым (бывший 
жириновец и лидер движения "Возрождение Державы") и Константином Душеновым (пресс-
секретарь умершего в начале ноября 1995 митрополита Ладожского и Санкт-Петербургского 
Иоанна), получил на выборах 1.781.000, или 2,57% голосов избирателей (11-е место из 43 
участников), не преодолев таким образом 5-процентного барьера. В мажоритарных округах 
не прошел ни один кандидат от "Державы". 
В январе 1996 года сторонники Руцкого выдвинули его кандидатуру в Президенты России, 
но подписи реально не собирались, а уже в феврале СПД "Держава" примкнула к Блоку 
народно-патриотических сил, созданному вокруг кандидатуры Геннадия Зюганова. 
В августе 1996г. СПД "Держава" вошло в Народно-патриотический союз России (НПСР), 
А.Руцкой стал одним из сопредседателей НПСР. 
22 декабря 1996 в Москве прошел IV съезд СПД "Держава". Александр Руцкой - в связи с 
избранием его в октябре главой администрации Курской области - сложил с себя 
полномочия председателя и был избран почетным председателем движения. На 
состоявшемся после съезда заседании Национального комитета (НК) был избран исполком 
СПД "Держава" из 17 человек во главе с секретарем НК - председателем исполкома 
Владимиром Швецковым и четырьмя его заместителями (Тамара Самарцева, Александр 
Пронин, Иван Макушок, Андрей Федоров). Представителем СПД "Держава" в руководящих 
органах НПСР был назначен заместитель председателя исполкома И.Макушок. 
 
 

ДЕРЖАВНАЯ ПАРТИЯ и СОЮЗ ОФИЦЕРОВ 
Союз офицеров был учрежден в феврале 1992. Начиная с совместной с "Трудовой Россией" 
демонстрации 23 февраля 1992, увенчавшейся столкновениями с ОМОНом, Союз офицеров 
участвовал во всех силовых действиях оппозиции в 1992-1993 годах, его члены участвовали 
в боях в "горячих точках" вне России. 
В феврале 1994 года, когда лидер Союза офицеров Станислав Терехов еще находился в 
тюрьме под следствием по делу об октябрьских событиях 1993 года, на основе Союза была 
создана Державная партия. По выходе на свободу Терехов возглавил и эту организацию 
(отстранив первого ее руководителя Юрия Нехорошева). 
С.Терехов и возглавляемые им организации всегда претендовали на представительство 
национал-патриотически и коммунистически ориентированной части офицерского корпуса. 
Идеология Союза офицеров и Державной партии может быть охарактеризована как 
достаточно цельный сплав имперского советского коммунизма и современного русского 
национал-патриотизма, причем коммунистическая и националистическая составляющие 
находятся в приблизительном равновесии. 
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Лидерские претензии Терехова не всегда реализовывались. В более широком офицерском 
объединении - Всеармейском офицерском собрании (ВОС), провозглашенном в феврале 
1995 года, председателем был избран генерал Владислав Ачалов, а С.Терехов - лишь его 
заместителем. В ходе предвыборных конфликтов Терехов был в августе 1995 года выведен 
из руководства ВОС. 
На парламентских выборах Союз офицеров выступал в составе блока "Власть - народу!" 
(лидеры - Николай Рыжков и Сергей Бабурин), не сумевшего провести свой список в Думу. 
По одномандатным округам баллотировались сам Терехов и два его заместителя - 
М.Савельев и В.Федосеенков, но все трое не прошли. 
На совещании руководителей региональных организаций Союза 1 июня 1996г. в Саранске 
было принято решение о поддержке на президентских выборах кандидатуры Геннадия 
Зюганова. На выборах мэра Москвы в июне 1996 С.Терехов выступил в качестве кандидата в 
вице-мэры в паре с Ольгой Сергеевой (РКРП). 
Державная партия приняла решение не вступать в Народно-Патриотический союз (НПСР), с 
осени 1996 партия входит в коалицию Движение коммунистических и социалистических сил 
России, основой которой является РКРП Виктора Тюлькина. А в июле 1997 года Станислав 
Терехов вошел в оргкомитет Движения поддержки армии, оборонной промышленности и 
военной науки, создаваемого генералом Львом Рохлиным. 
 
 

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ 
Движение "Духовное наследие" было создано президентом РАУ-корпорации (бывший 
"Российско-Американский университет") Алексеем Подберезкиным весной 1995 года. 
Идеологически Движение самоопределяется как "государственно-патриотическое", 
выступающее за возрождение традиционного для России сильного государственного начала 
и сплочение с этой целью всех патриотических сил вокруг КРПФ, как наиболее 
последовательной носительницы идеи государственности. При этом своим идеологом 
Движение считает покойного эмигрантского философа и публициста Ивана Ильина 
(несмотря на его принципиальный антикоммунизм и монархизм). 
В руководство "Духовного наследия" входят лидеры КПРФ Геннадий Зюганов и Геннадий 
Селезнев. Фактически Движение выступает в роли умеренной национал-патриотической 
ипостаси КПРФ, а его руководство - в роли главного мозгового центра партии. На выборах 
1995 года членами Думы по списку КПРФ стали 9 членов Движения. 
Интересно, что десятым депутатом стал сопредседатель Общественного Совета "Духовного 
наследия" Роман Попкович, прошедший в Думу по списку правительственного движения 
"Наш дом - Россия" (НДР). 
 
 

ЗОЛОТОЙ ЛЕВ и НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
"Золотой лев" - группа публицистов "национально-демократической ориентации" - Сергей 
Городников, Виктор Давыдов, Александр Лобков, Вадим Колосов, Александр Севастьянов, 
Петр Хомяков, Владимир Авдеев. Группа сформировалась в 1994-1996., занимается в 
основном изданием нерегулярной "Национальной газеты", а также брошюр своих членов. 
Сергей Городников - автор серии брошюр, начиная с вышедшей в 1994 "Исторического 
предназначения русского национализма", а также полуфантастических детективов, включая 
популярный роман "Русская рулетка". Летом 1997 зарегистрировал в Минюсте 
межрегиональную Национально-демократическую партию под своим руководством. 
Виктор Давыдов - бывший коммерческий директор неоязыческой газеты "Русская правда". 
Александр Севастьянов - автор книг "Национал-капитализм" и "Национал-демократия", 
возглавляет издательство, носящее его имя. 
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Владимир Авдеев - "национал-гедонист", неоязычник, автор книги "Преодоление 
христианства". 
Петр Хомяков - доктор технических наук, член Центрального совета Национально-
Республиканской партии России (Юрия Беляева), автор книги "Национал-прогрессизм: 
теория и идеология национального выживания и развития России". 
Вадим Колосов - доцент МГУ, философ. В 1996 году выпустил два номера журнала 
"Национальная демократия", с тех пор, видимо, отошел от группы. 
Группа ранее называла себя то Национально-демократическим социальным движением, то 
Русским национально-демократическим движением. 
"Золотой лев" пропагандирует национализм подчеркнуто капиталистический, 
"прогрессивный". Политический идеал - национальная диктатура откровенно репрессивного 
и расистского толка. 
Дискуссионная и теоретическая деятельность группа происходит в основном на базе 
Российского общественно-политического центра (РОПЦ), с которым ее связывает начальник 
отдела организационно-политической работы РОПЦ Андрей Савельев. 
 
 

КОНГРЕСС РУССКИХ ОБЩИН 
Нынешнее движение "Конгресс русских общин" (КРО) является преемником 
межгосударственного КРО, основанного в марте 1993 года Дмитрием Рогозиным (тогда - 
лидером Союза Возрождения России, деятелем умеренного крыла национал-патриотической 
оппозиции) как структура, представлявшая интересы русских и русскоязычных жителей 
стран "ближнего зарубежья". 
В 1993 году в КРО вошли представители многих русских землячеств, общин и общественно-
политических организаций нескольких бывших союзных республик, а также национальных 
республик Российской Федерации. 
На конференции КРО 8-9 октября 1994 был создан на основе входящих в Конгресс 
российских групп и организаций Оргкомитет российского Конгресса русских общин - 
политического объединения, нацеленного на выборы. 
В Оргкомитет российского КРО вошли Дмитрий Рогозин, депутаты Совета Федерации Петр 
Романов, Евгений Павлов, Виктор Булгаков, депутаты Государственной Думы от 
Демократической партии России (ДПР) Сергей Глазьев, Юрий Яковлев и Евгений Малкин. 
Председателем Оргкомитета был избран П.Романов, ответственным секретарем - Д.Рогозин, 
его заместителем - Е.Малкин. 
На собрании Оргкомитета 27 января 1995 был принят устав общественно-политического 
движения "Конгресс русских общин", а председателем Оргкомитета вместо 
отсутствовавшего П.Романова был избран Юрий Скоков. 
8 апреля 1995 состоялся I съезд Всероссийского КРО. Был избран председатель 
Национального Совета - Ю.Скоков, председатель исполкома - Д.Рогозин, сформирован 
Национальный Совет (Ю.Скоков, Д.Рогозин и еще 12 человек - в том числе генерал 
Александр Лебедь, Константин Затулин, лидеры ДПР Сергей Глазьев и Станислав 
Говорухин, коммунист Виктор Илюхин, депутат Совета Федерации Евгений Павлов - были 
избраны персонально, еще 67 человек - как представители регионов). 28 апреля 1995 
заместителем председателя Национального Совета КРО стал А.Лебедь. 
В то время КРО в основном опирался на местные организации ДПР и во многом на 
Социалистическую партию трудящихся (СПТ), но тем не менее, Конгресс в общественном 
мнении относился скорее к умеренным национал-патриотам. Пытаясь изменить свой имидж, 
КРО учредил в июне 1995 года Союз народов России как союзную организацию. Конгресс 
рекламировался как организация Скокова и Лебедя, то есть не как национал-патриотическая, 
а как нейтрально-государственническая. 
Первую тройку партийного списка на парламентских выборах составили Сковов, Лебедь и 
Глазьев. В целом список КРО отличался большой эклектичностью: хотя наиболее 
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проходимые места получили деятели центристской ориентации, присутствовали также 
коммунисты и русские национал-патриоты (в том числе довольно радикальных взглядов), и 
одновременно - некоторые деятели с демократической репутацией. Наряду с 
империалистами - сторонниками восстановления государственного единства бывшего СССР, 
в список были включены башкирские, татарские и чувашские национал-сепаратисты, 
выступающие (или выступавшие в недавнем прошлом) за выход своих республик из 
Российской Федерации. 
Вопреки всем ожиданиям список получил только 4,31% голосов (2.980.000 - 7-е место из 43-
х). По мажоритарным округам прошло 5 тогдашних членов КРО (Александр Лебедь, Петр 
Сумин, Владимир Уткин, Владимир Григориади, Валерий Сергиенко) плюс беспартийный 
брат Александра Лебедя - Алексей Лебедь. 
В январе 1996 съезд КРО единогласно выдвинул кандидатуру Александра Лебедя на пост 
Президента РФ. Однако, вскоре после съезда отношения Скокова и Лебедя резко 
ухудшились и они оба, не выходя формально из руководства КРО, охладели к участию в 
Конгрессе. 
В мае 1996 года Д.Рогозин объявил об исключении Ю.Скокова из КРО. Так как Скоков не 
согласился отдать регистрационные документы, Д.Рогозину пришлось перерегистрировать 
КРО под несколько измененным названием - не Общественно-политическое движение, а 
Общественно-политическая организация. Избранные от "старого" КРО депутаты 
Государственной Думы в "новую" организацию не вошли, вместо них в КРО вступил 
депутат Государственной Думы, член ДПР Анатолий Котков. 
В мае же 1996 Рогозин заявил о создании Русской народной партии (впоследствии этот 
проект был "заморожен"). 23 марта 1997 на дополнительных выборах он был избран 
депутатом Государственной Думы. 
"Новый" КРО стал явно более национально-ориентированной организацией, чем "старый", 
хотя его по-прежнему нельзя причислить к радикальной национал-патриотической 
оппозиции. 
1-2 марта 1997 был проведен съезд реорганизованного КРО, на котором был избран 
исполком из 20 человек, включая председателя исполкома (Д.Рогозин) и двух его 
заместителей (Анатолий Котков и Александр Шанин), утвержден Национальный Совет в 
составе руководителей региональных организаций КРО. 
С Александром Лебедем "новый" КРО окончательно разошелся к началу 1997 года и 
подвергает его все более резкой критике (за политику в Чечне и т.д.). 
 
 

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 
Либерально-демократическая партия России (ранее - СССР) возникла в мае-июне 1989 года 
как одна из карликовых демократических групп, находящихся в оппозиции к основной части 
демократического движения. В течение года партии, единоличное руководство в которой 
закрепил за собой Владимир Жириновский, удалось выделиться из своей маргинальной 
среды, она оказалась второй после КПСС - и последней - партией, зарегистрированной 
Минюстом СССР. Вследствие этого В.Жириновский смог выдвинуть свою кандидатуру на 
президентских выборах 1991 года. 
На выборах кандидатура В.Жириновского получила 7.81% голосов (более 6 миллионов 211 
тысяч человек), заняв третье место после Бориса Ельцина и Николая Рыжкова. Уже в тот 
период Жириновский окончательно перешел от демократической риторики к 
последовательной национал-патриотической имперской программе. В августе 1991 
руководство партии поддержало ГКЧП. 
С другой стороны, при постоянном блокировании с крайне радикальными национал-
патриотами и приверженности к эпатирующим политическим заявлениям, ЛДПР никогда не 
шла на излишнее обострение отношений с властью. В ходе событий сентября-октября 1993 
года партия сохраняла нейтралитет, а затем поддержала президентский проект Конституции. 
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На декабрьских выборах 1993 года список ЛДПР получил 12.318.562 голоса (22.92%) и, 
соответственно, 59 мест в Государственной Думе. 5 кандидатов от ЛДПР были избраны 
депутатами в одномандатных округах. Однако, радикальные политические декларации 
партии не преобразовались в непримиримую позицию ее фракции в Думе. Скорее можно 
было говорить о скандальности поведения ее лидера и отдельных членов. Противоречие 
между речами партийцев и их голосованием породили упорные слухи, что фракция легко 
продает свои голоса. Кроме того, фракция ЛДПР безусловно лидирует по выявленным 
связям с преступным миром. 
Политическая непоследовательность в сочетании с общим перемещением "протестного 
электората" к коммунистам привела к сильному снижению результатов ЛДПР на выборах 17 
декабря 1995: она собрала 7.737.431 (11,80%) голосов избирателей, заняв уже не первое, а 
второе место по пропорциональной системе и получив 51 мандат в новом составе 
Государственной Думы (50 - по общефедеральному округу и 1 - по мажоритарному округу в 
Новосибирске). 
На президентских выборах В.Жириновский, судя по всему, и не ставил перед собой задачи 
их выиграть. В первом туре 16 июня 1996 он получил 4.311.469 голосов, или 5,76% (5-е 
место из 11-ти кандидатов). Перед вторым туром Жириновский рекомендовал своим 
избирателям не голосовать за Зюганова. 
Внутри партии Жириновскому удается сохранять практически диктаторский режим, 
закрепленный даже формально на V съезде ЛДПР в апреле 1994 года. Многие видные 
партийный деятели были исключены Жириновским или ушли сами. Последней крупной 
потерей ЛДПР стал уход в феврале 1996 года вице-спикера I(V) Думы Александра 
Венгеровского. 
 
 

НАРОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ 
Народная Национальная партия (ННП) создана в конце 1994 - начале 1995 на основе 
Движения народных националистов (ДНН), образовавшегося в свою очередь из слияния 
двух радикальных национал-патриотических групп: 
- Инициативной группы Православной партии во главе с Александром Ивановым-
Сухаревским и редактором газеты "Земщина", одним из лидеров Союза "Христианское 
Возрождение" (СХВ) Вячеславом Деминым; 
- редакции газеты "Эра России" Владимира Попова, именовавшей себя Национально-
социалистическим движением (НСД).  
ННП сразу стала одной из наиболее экстремистских этно-националистических группировок, 
близкой по идеологии к итальняскому и особенно к германскому фашизму. 
В сентябре 1995 года ННП зарегистрировала список своих кандидатов для выборов в Думу; 
первую тройку составили Александр Иванов-Сухаревский, Владимир Осипов и Вячеслав 
Демин. Список не собрал необходимых для участия в выборах 200 тысяч подписей. 
В 1996 году от партии отошел ее Старейшина Владимир Осипов. А ННП вошла в 
Общероссийский Монархический фронт (ОМФ); правда, основную активность в рамках 
ОМФ проявляет не сам лидер партии А.Иванов-Сухаревский, а его заместитель Алексей 
Широпаев. 
От имени ННП продолжает, хотя и нерегулярно, выходить газета “Эра России”. Та же 
издательская группа с 1995 года выпускает журнал “Наследие предков”. 
 
 

НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СОЮЗ РОССИИ 
Непосредственным предшественником Народно-патриотического союза России (НПСР) был 
Блок народно-патриотических сил, сложившийся вокруг кандидатуры Геннадия Зюганова в 
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ходе президентской кампании в первой половине 1996. Формально НПСР был создан на 
учредительном съезде 7 августа 1996. 
НПСР не является национал-патриотической коалицией, но он создавался специально с 
целью упрочения союза зюгановской компартии с другими оппозиционными силами и в 
первую очередь - с национал-патриотическими. 
Наряду с КПРФ, Аграрной партией, блоком "Власть - народу!" Николая Рыжкова и мелкими 
левыми группировками, в НПСР вошли движение "Духовное наследие", "Держава", 
"Возрождение Державы", Русская партия. Идеологической основой НПСР является 
платформа "Духовного наследия". В состав руководства НПСР входят такие деятели 
имперско-националистической оппозиции как Александр Руцкой ("Держава"), Алексей 
Подберезкин ("Духовное наследие"), Виктор Кобелев ("Возрождение Державы"), Александр 
Проханов (газета "Завтра"), Вячеслав Клыков (Соборное движение), Петр Романов, писатель 
Валентин Распутин. Контрольную комиссию НПСР возглавляет председатель Русской 
партии Владимир Милосердов. 
 
 

НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПАРТИЯ 
Национал-большевистская партия во главе с писателем Эдуардом Лимоновым постепенно 
сложилась в период с ноября 1992 года, когда группа радикалов вышла из партии 
В.Жириновского и образовала Национально-радикальную партию (впоследствии 
расколовшуюся), по ноябрь 1994 года, когда вышел первый номер партийной газеты 
"Лимонка", ставшей с тех пор основной формой партийной деятельности. 
НБП пропагандирует теорию и практику "консервативной революции", занесенную в 
Россию Александром Дугиным, ныне главным идеологом партии, сочетая ее с материалами, 
наоборот, левацкими, а то и просто эпатажными, за что, видимо, ответственен в первую 
очередь Алексей Цветков. 
К НПБ близок ряд деятелей контркультуры, да и вся партийная активность может быть 
понята как контркультурная, а не только политическая. 
Активисты НБП неоднократно подвергались нападениям, крупнейшим из них стал ночной 
взрыв в партийном офисе 14 июня 1997. 
На выборах декабря 1995 года в Государственную Думу деятели НБП потерпели 
сокрушительное поражение, так же как и Лимонов на выборах губернатора Нижнего 
Новгорода 29 июня 1997 и на дополнительных выборах в Думу по округу в Ставропольском 
крае 14 сентября 1997. 
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НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ "ПАМЯТЬ" 
Национально-Патриотический фронт (НПФ) "Память" Дмитрия Васильева - одна из 
старейших русских национал-патриотических организаций, основная преемница 
Объединения "Память", символизировавшего в годы перестройки национал-патриотическое 
движение в его этно-националистическом варианте. 
Нынешнее наименование было принято 31 мая 1988 на собрании в Донском монастыре. В 
1988-89 организация перешла от национал-большевизма к монархизму и православному 
фундаментализму; НПФ ориентируется на Русскую Православную Церковь Зарубежом. 
С тех пор многочисленные расколы сильно уменьшили размер и влияние НПФ "Память". 
Фронт мало участвовал в большой политике. Попытка Д.Васильева избраться в Думу в 
декабре 1995 года провалилась, так же как и неоднократные попытки активистов НПФ 
попасть в местные органы власти. 
В сентябре-октябре 1993 НПФ "Память" заявил о своей поддержке президента Ельцина в его 
борьбе с хасбулатовским Съездом народных депутатов. 
Крайне негативно настроенный по отношению ко всем остальным деятелям национально-
патриотического движения Д.Васильев блокируется зато с движением вкладчиков концерна 
"Тибет" во главе с политическим авантюристом Владимиром Ворониным. Например, в 
феврале 1997 года бойцы НПФ оказывали помощь вкладчикам-активистам в захвате офиса 
"Тибета". 
 
 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (Николая 
Лысенко) 

Национально-республиканская партия России (НРПР) была создана 9 апреля 1990 (под 
названием Республиканская народная партия России) на основе Русского национально-
патриотического центра (РНПЦ), в свою очередь возникшего в мае 1989 года из "белого" 
(антикоммунистического) крыла ленинградской "Памяти". Лидером партии с июня 1990 года 
является Николай Лысенко. 
Изначально Лысенко считал свою партию "партией идей Солженицына", но на самом деле 
НРПР оказалась достаточно радикальной организацией подчеркнуто этно-
националистического направления. 
На парламентских выборах 1993 года список НРПР не собрал необходимого количества 
подписей, но сам Н.Лысенко стал депутатом по одномандатному округу. 
В октябре 1994 года в НРПР произошел раскол между сторонниками Лысенко и его 
оппонентами, группировавшимися вокруг лидера ассоциированной с НРПР Народно-
Социальной партии Юрия Беляева и лидеров Русского национального легиона, фактически - 
военизированного формирования при НРПР, Сергея Рыбникова и Андрея Сабора. С тех пор 
существуют две НРПР. НРПР(Л) не отличается с тех пор особой активностью. 
В Думе Лысенко выступал мало, зато публично порвал украинский флаг, а также избил о. 
Глеба Якунина и отобрал у него наперсный крест; по факту этой драки было заведено 
уголовное дело. 
На выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 список НРПР не преодолел 5-
процентного барьера, собрав 331.700 голосов (0,48%, 24-е место из 43 участников). 
Н.Лысенко был выдвинут в Президенты, но не собрал подписей. 
5 декабря 1995 в кабинете Лысенко в Думе сработало взрывное устройство, изготовленное 
из двух гранат Ф-1. Лысенко обвинил в этом "этнические элементы", но 13 мая 1996 он сам 
был арестован (вслед за своим помощником священником Михаилом Рогозиным) по 
обвинению в организации этого взрыва. В начале сентября 1997 начался судебный процесс, 
на котором лидер партии обвиняется в терроризме, незаконном хранении боеприпасов, 
мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и в присвоении вверенного 
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казенного имущества (компьютера, объявленного пропавшим при взрыве, но найденного у 
Лысенко дома). 
 
 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (Юрия Беляева) 
Национально-республиканская партия России (Б) образовалась в октябре 1994 года в 
результате раскола одноименной партии во главе с Николаем Лысенко. Лидером НРПР(Б) 
стал Юрий Беляев, бывший милиционер, депутат Ленсовета, лидер крайней национал-
патриотической петербургской группировки Народно-Социальная партия (НСП), близкой к 
германскому нацизму. 
Уже 6 декабря 1994 на автомобиль, в котором находились Ю.Беляев и его охранники, было 
совершенно вооруженное нападение. В результате покушения Беляев был тяжело ранен 
шестью пулями из автомата, а два его телохранителя-казака были убиты. 
Лидер партии Юрий Беляев привлекался к суду за разжигание межнациональной розни и 
отправку добровольцев в Югославию (тогда дело было закрыто), сам участвовал в боях в 
Боснии, был условно осужден 8 февраля 1996 за разжигание межнациональной розни 
(амнистирован к пятидесятилетию Победы), неудачно баллотировался в Думу в декабре 1995 
года, на довыборах в Туле в феврале 1997 года, собрал подписи для выдвижения кандидатом 
на пост мэра Санкт-Петербурга весной 1996 года, но накануне первого тура снял свою 
кандидатуру в пользу Владимира Яковлева. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ РУССКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
Группировка с таким названием является преемницей Русской партии России, возникшей в 
1990 году (под названием "Русская национально-демократическая партия", затем просто 
"Русская партия") и, после откола от нее Русской партии во главе с Владимиром 
Милосердовым, фактически прекратившей существование в 1995 году. Само 
"Правительство" было "составлено" лидером партии Виктором Корчагиным в ноябре 1991 
года. От его имени он сейчас и выступает. 
В.Корчагин пропагандирует свой антикоммунистический и антихристианский 
(неоязыческий) вариант радикального национализма. Одно время он отстаивал идею 
создания отдельного государства из "русских" областей России. 
Экстремистская и антисемитская газета РПР "Русские ведомости" была запрещена - 
ненадолго - в октябре 1993 года. В.Корчагин за систематическую публикацию "Катехизиса 
еврея в СССР" был осужден в апреле 1995 к трехлетнему запрету заниматься издательской и 
редакторской деятельностью, но после амнистии в связи с пятидесятилетием Победы снова 
возобновил издание "Русских ведомостей", уже от имени своего "Правительства". 
В парламентских выборах группировка Корчагина не участвовала, на президентских 
выборах 1996 года В.Корчагин поддерживал Геннадия Зюганова. 
 
 

ПРАВО-РАДИКАЛЬНАЯ ПАРТИЯ 
Право-радикальная партия была создана группой активистов Либерально-демократической 
партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского, отколовшихся от ЛДПР осенью 1992 года. 
Основателями партии (первоначально взявшей название "Национально-радикальная") были 
писатель Эдуард Лимонов, рок-музыкант и редактор газеты "Сокол Жириновского" Сергей 
Жариков и журналист Андрей Архипов. Новое название партии стало одной из причин 
отделения от нее ее первого председателя Э.Лимонова, основавшего Национал-
большевистскую партию. 
Наиболее заметная форма деятельности ПРП - редактируемый Жариковым журнал "Атака" 
(до запрета в октябре 1993 года называвшийся "К топору"). 
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Сейчас партия как организованная структура не существует, хотя Архипов и Жариков 
продолжают называть себя ее лидерами. Они играют видную роль в слушаниях и семинарах, 
организуемых Комитетом Государственной Думы по геополитике. 
 
 

ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНЫХ СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО И СЕРАФИМА САРОВСКОГО ЧУДОТВОРЦЕВ 

Возникло осенью 1988 как Национально-Патриотический фронт (НПФ) "Память", 
альтернативный одноименному НПФ "Память" Дмитрия Васильева осенью 1988, в 
результате раскола последнего. Инициатором раскола и создателем параллельной 
организации был врач-психиатр Николай Филимонов. 
Группа Филимонова объявила о низложении Д.Васильева и исключении его из "Памяти" 
якобы за финансовые злоупотребления. В программном Манифесте НПФ "Память" 
Н.Филимонова имелись текстуальные заимствования из программы гитлеровской НСДАП. В 
отличие от Д.Васильева "Память" Филимонова ориентировались не на Русскую 
Православную Церковь Зарубежом (РПЦЗ), а на фундаменталистское крыло РПЦ. 
В 1991-1992 НПФ "Память" Н.Филимонова, формально не распускаясь, стал выступать 
преимущественно как центр "Патриот" (от имени которого издавалась газета "Положение 
дел"), а с 1993 - как Православное братство во имя Сергия Радонежского и Серафима 
Саровского. Братство входит в Союз православных братств, в котором, после чистки его от 
самых крайних экстремистов, занимает наиболее радикальные позиции. Занимается 
издательской деятельностью православно-фундаменталистского толка. 
Летом 1997 Н.Филимонов был назначен Патриархией директором Клинической больницы 
святителя Алексия (бывшей 5-ой Градской) - вместо вступившего в конфликт с чиновниками 
Патриархии старого директора. 
 
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОБОР 
ПРНС - фактически кружок сторонников редакции газеты "Наше Отечество". Газета 
издается с начала 1993 года Евгением Щекатихиным (после раскола в редакции газеты 
"Отечество"), является одним из самых последовательных антисемитских и радикальных 
этно-националистических изданий в России. 
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РАДОНЕЖ 
Духовно-просветительное общество "Радонеж", возглавляемое Евгением Никифоровым, 
существует с 1988 года. "Радонеж" настаивает на том, что является только 
просветительским, историко-культурным, благотворительным обществом, но его вполне 
можно рассматривать как национал-патриотическую православно-монархическую 
(антикирилловскую) организацию. 
"Радонеж" играет видную роль в фундаменталистском крыле Русской Православной Церкви. 
Однажды патриарх Алексий II публично заявил, что общество "Радонеж" не выражает 
позиции Русской Православной Церкви. 
Евгений Никифоров выдвигался в депутаты Государственной Думы на выборах 1995 года, 
но проиграл (Михаилу Меню, сыну о.Александра Меня). 
Сейчас "Радонеж" активно участвует в деятельности Православного Политического 
Совещания, Всероссийского Афонского Общества, входит в Союз Православных братств и в 
Совет Православного Телерадиовещания. Наиболее значимые структурные подразделения: 
телерадиокомпанию "Радонеж" (с ежедневной радиопрограммой), и главное - газета 
"Радонеж". 
 
 

РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ 
Возникшее в конце 1991 года Движение РОС (с начала 1994 - партия) является преемником 
коммуно-патриотической депутатской группы "Россия" I Съезда депутатов РСФСР. 
С тех пор РОС последовательно играет роль респектабельной умеренно национал-
патриотической и умеренно левой организации. Правда, во время осеннего кризиса власти 
1993 года РОС, хоть и вышедший уже из состава Фронта национального спасения, принял 
участие в обороне "Белого Дома". 
РОС был допущен к парламентским выборам 1993 года, но собранные подписи были 
похищены неизвестными при налете на штаб-квартиру Движения. 
В мажоритарных одномандатных округах 12 декабря 1993 в Государственную Думу было 
избрано пять депутатов - тогдашних членов РОС - (лидер Движения Сергей Бабурин, Сергей 
Глотов, Анатолий Грешневиков, Тамара Лета и Анатолий Лукьянов) и один сторонник РОС - 
казачий атаман Анатолий Долгополов. В Совет Федерации первого созыва был избран член 
РОС Евгений Павлов. На базе РОС в Думе было создано незарегистрированное депутатское 
объединение "Российский путь". 
Летом 1995 года РОС создал лево-патриотический избирательный блок "Власть - народу!", в 
который вошли, кроме РОС, Союз офицеров, Державная партия, Движение "Союз" и другие 
мелкие имперско-патриотические и около-коммунистические группировки. Первое место в 
списке Бабурин уступил бывшему союзному премьеру, беспартийному коммунисту 
Николаю Рыжкову. 
Список блока собрал 1.112.873 голосов избирателей - т.е. 1,61% (13-е место из 43-х 
участников). В мажоритарных округах от блока "Власть - народу!" избрано 9 депутатов 
Государственной Думы, в том числе 4 члена РОС (С.Бабурин, Анатолий Грешневиков, 
С.Глотов, Нина Зацепина). Еще один член РОС (Иван Аничкин) был избран в Думу как 
независимый. В Думе члены РОС вошли в сложившуюся вокруг Рыжкова и Бабурина 
депутатскую группу "Народовластие" (35 депутатов различной - но преимущественно левой 
и имперско-патриотической - ориентации). С.Бабурин стал одним из вице-спикеров Думы. 
РОС, хотя и с оговорками, поддерживал Геннадия Зюганова на президентских выборах, но 
после поражения Зюганова не вошел в созданный на базе предвыборного прозюгановского 
блока Народно-Патриотический союз России (НПСР), что даже вызвало раскол в 
Московской организации РОС. С тех пор РОС продолжает вести самостоятельную политику, 
обвиняя Г.Зюганова и его сторонников в соглашательстве. 
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В январе 1997 года С.Бабурин и С.Глотов стали организаторами внефракционного 
депутатского объединения "АнтиНАТО", в которое вошли представители фракций КПРФ, 
ЛДПР, НДР, "Народовластия" и Аграрной депутатской группы. 
 
 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
РОД - новое название Общественно-политического движения "За возрождение казачества", 
созданного в конце 1994 - начале 1995 г.г. в Омске казаками и бизнесменами казачьего 
происхождения, ранее в основном имевшими отношение к Союзу казачьих войск России и 
Зарубежья (СКВРиЗ) Виктора Ратиева. 
3 сентября 1995 на II Всероссийском съезде РОД было создано избирательное объединение 
РОД, в которое вошли Союз офицеров "За возрождение Отечества" (Владимир Платонов), 
некоторые структурные подразделения Союза ветеранов Афганистана (СВА), Союза 
инвалидов Афганистана, Союза казачьих войск России и Зарубежья (СКВРиЗ). 
Первую тройку списка составили сопредседатели Координационного совета РОД - 
Александр Баженов (лидер РОД), Валерий Мошняков и Владимир Платонов. Список 
получил лишь 86.422 (0,13%) голосов - 36-е место из 43 участников. Ни один из 
выдвиженцев РОД в территориальных округах не прошел. По списку КПРФ в Думу прошел 
автор экономической части программы РОД Георгий Костин. 
После парламентских выборов РОД как относительно умеренная национал-патриотическая 
организация продолжил свою деятельность. 17 мая 1997 в Москве в Колонном зале Дома 
Союзов прошел III съезд РОД. Присутствовали делегаты из 45 регионов России. Гостями 
съезда были генерал Александр Коржаков и известный реакционный православный деятель 
игумен Кирилл (Сахаров). 
Баженов стал председателем РОДа при прежних сопредседателях КС, единственный депутат 
Георгий Костин возглавил Программно-политическую комиссию. 
 
 

РОССИЙСКОЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
РОНД - небольшая студенческая организация нацистской ориентации (другое название - 
Российское национально-социалистическое движение) фактически существуют с весны 1995 
года, учредилось в январе 1996 года. 
Лидер группы - Дмитрий Середа. Формальным лидером был до мая 1996 года активист 
Русского национального союза Дмитрий Жуков, но был снят с поста за пьянство. 
РОНД сотрудничает с другими молодежными право-экстремистскими группировками, 
выпускало в МГУ свой листок под названием "Нацистские будни" тиражом 100 экземпляров. 
 
 

РОССИЙСКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ДЕРЖАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
До февраля 1995 РХДД расшифровывалось как "Российское Христианское демократическое 
движение". В 1990-1991 РХДД было христианско-демократической организацией и входило 
в состав "Демократической России". В последующие годы РХДД во главе с Виктором 
Аксючицем эволюционировало в сторону национал-патриотической оппозиции. 
На Съезде народных депутатов РСФСР (1990-1993) членами РХДД были 12 депутатов, в том 
числе Виктор Аксючиц, Вячеслав Полосин, Илья Константинов, Борис Немцов. 
В 1993 часть актива РХДД входила во Фронт национального спасения, но РХДД в целом 
осталось тогда на относительно умеренных позициях. В парламентским выборам 12 декабря 
1993 партийный список РХДД (первые три фамилии в списке - В.Аксючиц, Юрий Власов, 
Татьяна Иванова) не собрал необходимых 100 тысяч подписей. 
В начале 1995 очередной съезд РХДД заменил слово "демократическое" в названии на 
"державное", но в регистрационных документах Минюста название осталось прежним. 
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В конце 1994 и в начале 1995 РХДД приняло участие в создании Движения "Держава" во 
главе с Александром Руцким, но в августе 1995 вышло из Движения. 
В сентябре 1995 РХДД, наряду с Народным Альянсом Андрея Головина стало официальным 
соучредителем Блока Станислава Говорухина. В списке Блока Говорухина В.Аксючиц 
получил 3-е место. Список не преодолел 5-процентного барьера, получив 688.496 голосов 
(0.99% - 18-е место из 43 участников). Ни один член РХДД не прошел в ГосДуму по 
мажоритарным округам. 
На президентских выборах 1996 РХДД поддерживало Юрия Власова. 
В апреле 1997 В.Аксючиц получил приглашение на работу в Секретариат первого 
заместителя Председателя Правительства РФ Бориса Немцова - на должность заместителя 
руководителя Секретариата. После "перетряски" Секретариата стал советником - 
руководителем группы советников первого вице-премьера (она же - группа политической 
поддержки). 
Предполагается переименование РХДД в Российское христианское социальное движение. 
 
 

РУССКАЯ МОЛОДЕЖЬ 
Союз "Русская молодежь" - маленькая и неструктурированная молодежная московская 
группировка национал-социалистической ориентации. 
Деятельность Союза ограничивается изданием на ксероксе листка "Русская молодежь" и 
физическими расправами над торговцами-кавказцами. 
Идеологически и, видимо, организационно близки к Русскому национальному союзу 
Константина Касимовского. 
 
 

РУССКАЯ ПАРТИЯ 
Современная Русская партия (РП) во главе с полковником запаса Владимиром 
Милосердовым образовалась в результате раскола в конце 1992 - начале 1993 
первоначальной Русской партии Виктора Корчагина. 
От коргачинской партии милосердовская РП отличается отказом от определенной языческой 
и антиправославной ориентации и менее прокапиталистическими взглядами, а также 
относительной сдержанностью в выражении своих взглядов. Тем не менее РП 
В.Милосердова может быть отнесена к радикальным национал-патриотическим 
организациям. 
С московской группировкой Милосердова изначально тесно сотрудничала петербургская 
группировка Николая Бондарика и Владимира Цыкарева, именовавшаяся параллельно 
местным отделением РП, Русской гвардией и санкт-петербургской Русской партией, но 
фактически входившая в общую РП. Председателем Петербургской организации РП до 
августа 1993 года был В.Цыкарев. В августе 1993 года он был убит неизвестными лицами, а 
в феврале 1994 года был арестован Н.Бондарик - причем в прессе сообщалось, что в числе 
прочего он подозревается в убийстве Цыкарева (в 1996 году за это убийство был осужден 
член петербургской организации РП Владимир Лебедев). Бондарик до сих пор находится в 
следственном изоляторе. С членами петербургской организации РП связан целый ряд 
криминальных эпизодов. 
В мае 1994 были созданы Ленинградская областная "политическая организация Русской 
Партии" во главе с Анатолием Кулаковым и Санкт-Петербургская городская "политическая 
организация Русской Партии" во главе с Николаем Поповым (ранее - заместитель 
Н.Бондарика). Позже городская организация была центральным руководством распущена. 
Осенью 1996 центральное руководство РП отмежевалось от Н.Бондарика и петербургской 
Русской партии. 
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На парламентских выборах 1995 года РП зарегистрировала свой список, фактически 
коалиционный. Список возглавили сам В.Милосердов, лидер Партии русских националистов 
Александр Федоров и председатель волгоградского движения "Россия соборная" Владимир 
Колесников. В нем фигурировали также писатель Валентин Солоухин как председатель 
Русского национального фонда, член Союза писателей России Тамара Пономарева как 
председатель Русского центра, генеральный секретарь Всемирного русского собора 
(альтернативного тому, который создан под эгидой Церкви) Иван Малофеев, лидер Русской 
гвардии (небольшой военизированной группы в Москве) Михаил Власов, председатель 
Русской партии национального возрождения Валерий Иванов, профессор кафедры 
государственного строительства и права Российской академии государственной службы при 
президенте РФ Михаил Кузнецов, главный редактор "Красноярской газеты" Олег Пащенко. 
В списке, по сообщениям прессы, фигурировали также несколько явно криминальных 
личностей. 
Список не сумел собрать подписи, также как и сам В.Милосердов в одномандатном округе. 
Те же члены РП, которые подписи собрали, проиграли на выборах. 
 
 

РУССКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
Русская патриотическая партия (РПП) была учреждена на съезде 28-29 апреля 1995. Партия 
была создана бывшим министром печати писателем Борисом Мироновым. Фактически к его 
личной активности и свелась деятельность партии. 
С тех пор РПП приобрела одну значительную региональную организацию - саратовскую. Ее 
возглавляет Эльдар Клочков - в прошлом основатель и лидер саратовского отделения 
Русского национального единства (РНЕ), изгнанный из РНЕ из-за его не арийского 
(татарского) происхождения. 
 
 

РУССКАЯ ТРУДОВАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 
Идея создать РТПР возникла в начале 1997 года в редакции весьма радикальной национал-
патриотической неоязыческой санкт-петербургской газеты "За русское дело" Олега Гусева и 
Романа Перина. Вокруг редакции в феврале 1996 года уже было создано Русское 
национально-освободительное движение (РНОД). На учредительном съезде РТПР 2-3 мая 
1997 присутствовали, по официальным данным, представители 46 регионов России. 
Председателем партии избран майор запаса Анатолий Мамьянов, заместителями 
председателя - бывший заместитель командующего Внутренними войсками Северо-
Западного округа МВД Виктор Петров и заместитель главного редактора "За Русское дело" 
Роман Перин. 
Председателем исполкома назначен полковник запаса Владимир Мухтулов. Главный 
редактор "За Русское дело" Олег Гусев стал руководителем пресс-службы. 
Представителем партии в Москве был назначен неоязычник Игорь Синявин, бывший 
эмигрант, вернувшийся в СССР в годы перестройки и ставший лидером одной из групп 
"Памяти". 
Хотя основателями партии были в основном неоязычники, в программе зафиксировано, что 
партия признает и поддерживает две русские национальные религии: язычество и 
православие. 
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РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОБОР 
Русский национальный собор образовался в начале 1992 года в рамках Движения 
"Славянский Собор". На роль его руководителя был приглашен отставной генерал КГБ 
Александр Стерлигов. Первоначально РНС был задуман как максимально широкая коалиция 
национал-патриотических сил, входящая в Славянский собор в качестве его российского 
подразделения, но в ходе ряда конфликтов и реорганизаций РНС превратился с лета 1993 
года в "партию Стерлигова". 
РНС уклонился от участия в осеннем 1993 года противостоянии властей, что фактически 
изолировало Собор в национал-патриотическом движении. Правда, РНС регулярно 
принимал участие в съездах Союза русского народа. 
Летом 1995 на основе РНС была создана и зарегистрирована Партия Русского Собора (ПРС), 
которая по составу практически полностью дублирует РНС. 
К парламентским выборам 1995 года РНС вступил в коалицию с Всероссийским офицерским 
собранием генерала Владислава Ачалова, Ассоциацией промышленных предприятий 
Александра Тизякова и рядом других организаций. Созданный ими блок "Союз патриотов" 
не был зарегистрирован Центризбиркомом, после чего лидеры блока призвали своих 
сторонников голосовать за "Державу" А.Руцкого. 
24 февраля 1996 IV съезд РНС отметил "положительные сдвиги" в политике Президента, в 
связи с чем съезд выступил за продление власти Ельцина и отмену президентских выборов. 
 
 

РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
Инициативная группа по созданию Русского Национального Союза (РНС) возникла в начале 
1993 года в результате выхода из Национально-Патриотического Фронта (НПФ) "Память" 
Дмитрия Васильева группы молодежи, недовольной его конфликтом с представителем 
Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) епископом Варнавой. Лидерами 
инициативной группы были Алексей Вдовин и Константин Касимовский. Первое время к 
ним примыкал редактор газеты "Черная Сотня" Александр Штильмарк, вышедший из 
"Памяти" еще в конце 1992 года. 
Весной 1997 года из РНС был изгнан ее председатель А.Вдовин (вступивший после этого в 
РНЕ) и К.Касимовский остался единоличным лидером. 
На парламентских выборах 1995 года РНС выступил крайне неудачно: его кандидаты не 
смогли собрать в округах подписи. Не собрал подписи и список Народной национальной 
партии, в который был включен А.Вдовин. 
РНС - пронацистская организация, культивирующая этнически понимаемое Православие. 
Издает одну из самых экстремистских газет - "Штурмовик", а также журнал "Нация". Члены 
РНС не раз нападали на распространителей "еретической" литературы и, по утверждениям 
"Штурмовика", на кавказцев и негров. 
РНС культивирует связи с профашистски настроенными подростками - "скинхэдами", 
фанатами "Спартака" и другими радикальными молодежными группировками. При РНС 
работает тренажерный зал, посещение которого обязательно для членов "штурмового 
отряда" РНС. 
Митинги РНС проводятся зачастую совместно с Союзом "Христианское возрождение" 
(СХВ). 
 
 

РУССКИЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
Русский общенациональный союз (РОНС) был создан на съезде 1-2 декабря 1990, созванном 
по инициативе редакции самиздатского журнала "III-й Рим". Лидером РОНС стал редактор 
журнала Игорь Артемов. 
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В декабрьских выборах 1993 года РОНС пытался участвовать в составе избирательного 
объединения "Национально-государственная партия" (НГП). Предвыборная программа 
избирательного объединения НГП была написана лидерами РОНС, большая часть списка 
(включая его 1-е и 3-е места) состояла из членов РОНС. Но список не собрал необходимых 
100 тысяч подписей. 
В 1994 году на выборах местных органов представительной власти один член РОНС стал 
депутатом Нижегородской областной Думы, один - Иркутского областного 
Законодательного Собрания, еще несколько человек - депутатами городского уровня (в т.ч. 
член Совета РОНС Игорь Соловьев - г.Дзержинск Нижегородской области). 
В 1995 году некоторые деятели РОНС участвовали в создании движения "Держава", но 
перед выборами были почти все исключены Руцким из ее списка. Сопредседатель РОНС 
Александр Турик баллотировался по списку Конгресса русских общин (КРО) 
РОНС - традиционные консервативные русские националисты с некоторым православно-
монархическим оттенком. Московская организация РОНС всегда считалась достаточно 
умеренной, особенно по сравнению с некоторыми весьма радикальными коллективными 
членами - краснодарским Союзом русских националистов Александра Илюнчева и 
иркутским союзом "Верность" Александра Турика (выпускающим, кстати, регулярную 
газету “Русский Восток”). Но радикализуется и московская организация, в связи с чем из ее 
состава еще в начале 1994 вышел один из старейших деятелей РОНС историк Сергей 
Волков. 
 
 

РУССКОЕ НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
РНД - небольшая радикально-националистическая группа с центром в Санкт-Петербурге, 
отколовшаяся в 1995 году от Русского национального единства (РНЕ). Лидер РНД - Алексей 
Васильев. 
Идеологически РНД почти не отличается от РНЕ, всячески превозносит А.Баркашова (а 
также Адольфа Гитлера), но сотрудничать предпочитает с Александром Федоровым (Партия 
Русских националистов) и Константином Касимовским (Русский национальный союз). 
 
 

РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Русское Национально-Освободительное Движение (РНОД) было основано в октябре 1994 
года и представляет собой группу читателей и почитателей газеты "Русская правда" 
(учредитель и издатель - Александр Аратов). 
"Русская правда" была зарегистрирована 15 июня 1994 До того, с 1991 года А.Аратов 
состоял в Русской партии России Виктора Корчагина, в 1992-1993 был заместителем 
главного редактора известной в те годы антисемитской газеты "Русское Воскресение". 
"Русская правда" в полной мере унаследовала крайний антисемитизм "Русского 
Воскресения". Но главной ее особенностью являются последовательная и агрессивная 
антихристианская позиция и пропаганда неоязычества. 
С 1996 года выходят два региональных выпуска газеты: Калужский и Рязанский. С 1997 года 
к ним добавился Сергеево-Посадский. Тиражи - от 3 до 6 тысяч экземпляров. При этом 
собственно московский выпуск возобновился только с сентября 1997. 
Главным редактором московского выпуска с конца 1996 является ветеран неоязыческого 
антисемитизма Валерий Емельянов. Аратов же стал редактором журнала "Русская правда", 
который выходит под грифом РНОД в виде нерегулярных тематических "спецвыпусков" 
("Еврейство в музыке", "Иисус Христос - гомосексуалист"). 
Усилий по организационному структурированию своих сторонников А.Аратов фактически 
не предпринимал и деятельность РНОД ограничивается изданием газет и журнала. В начале 
1997 название РНОД взяли петербургские неоязычники, группирующие вокруг газеты "За 
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Русское дело", но весной того же года на основе петербургского РНОД была создана Русская 
трудовая партия России. 
 
 

РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО 
Русское национальное единство (РНЕ) - крупнейшая и наиболее известная организация 
крайне радикальных национал-патриотов - возникла осенью 1990 года в результате ухода 
группы активистов из Национально-патриотического фронта "Память". Почти сразу 
единоличным лидером РНЕ стал Александр Баркашов. 
РНЕ - жестко организованная структура, ориентированная в первую очередь на подготовку 
боевиков; другим формам работы, в том числе изданию газеты, уделяется гораздо меньше 
внимания. Ходят слухи, что боевики РНЕ тесно связаны с криминальным миром и сами 
промышляют рэкетом. 
Идеология РНЕ - слабо модифицированный для российских условий германский национал-
социализм. 
РНЕ приняло активное участие в обороне "Белого Дома" в октябре 1993 года, что привело к 
бурному росту рядов организации. Ее формальный запрет и арест самого Баркашова (был 
освобожден по амнистии, как и все "октябристы") этому ничуть не помешали. 
В "мирных" условиях РНЕ оказалось слишком пассивным. Трое членов РНЕ, собравших 
подписи для участия в парламентских выборах 1995 года, провалились. Быстро угасла затея 
с выдвижением Баркашова в Президенты. Организация за последние годы заметно 
сократилась за счет множества расколов в регионах. Но в РНЕ продолжает вступать 
молодежь, привлекаемая бесплатной возможностью обучаться боевым искусствам. 
15 февраля 1997 прошел общероссийский съезд РНЕ; съезд не внес ничего нового в 
направления деятельности движения. В августе 1997 Минюст отказал РНЕ в 
общероссийской регистрации. 
 
 

СКИНХЭДЫ (БРИТОГОЛОВЫЕ) 
Скинхэды (скины) - неорганизованное экстремистское молодежное движение, 
ориентирующееся на западную идеологию "White Power" ("власть белых"). В России 
скинхэды появились в первой половине девяностых, к 1997 году их, по разным оценкам, уже 
по несколько тысяч человек в крупных городах России (Москве, Красноярске, Томске, 
Иркутске, Владивостоке) и меньшие группы от нескольких десятков до нескольких сот 
человек в ряде других городов (Санкт-Петербурге, Воронеже, Ярославле, и др). Однако 
большая часть среди них восприняла лишь внешний образ западного скинхэда, не перенимая 
идеологии. Еще меньше более-менее организованных скинов. 
В Москве существует два крупных объединения скинхэдов, насчитывающих несколько сот 
человек - это "Московский скинлегион" Гуськова и Русский филиал международного 
объединения "Blood & Honor" ("Кровь и честь"). Выходит журнал "Под ноль", единственный 
в России печатный орган собственно скиндвижения (в 1995-1996 в качестве "журнала 
скинхэдов" выступал музыкальный "металлический" журнал "Железный марш"). В Санкт-
Петербурге существует объединение "Русский кулак", в котором состоит более сотни 
скинхэдов. 
Скины склонны к агрессивным акциям. Объекты агрессии - хиппи, рэпперы, кавказцы, 
азиаты, негры, антифашисты. Кроме околомузыкальной жизни и идеологизированного 
хулиганства, "организованные" скинхэды, по некоторым сведениям, занимаются рэкетом. 
В России, в отличие от Запада и Восточной Европы, "красные скины" не представляют 
значительной силы в скин-движении, отечественные скины симпатизирую скорее 
коричневым. С другой стороны, многочисленные попытки крайне-правых политических 
организаций (Право-радикальная партия, Национал-большевистская партия, Национально-
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республиканская партия России (Ю.Беляева), а особенно - Русский национальный союз) 
поставить движение под свой контроль не вызывают сочувствия у подавляющего 
большинства скинов. 
"Родственной" скинхедам является субкультура футбольных фанатов, имеющих частично 
общую символику ("конфедератский" крест, куртка "бомбер", бритая голова), и часто 
параллельное или последовательное участие подростков в обоих движениях Также 
отечественные скины близки к расистски настроенным "металлистам". 
 
 

СЛАВЯНСКИЙ СОБОР 
Славянский собор был создан в январе 1991 года как широкая коалиция национал-
патриотических организаций. Причем, в коалицию попали не только русские, но даже и 
польские националисты. Целая серия расколов в 1991-1993 лишила Собор всех его 
дееспособных коллективных членов. Станислав Карпов, оставшийся единственным лидером 
Собора, с 1994 года время от времени участвует в тех или иных коллективных акциях 
национал-патриотов, но сам Собор, видимо, реально не функционирует. 
 
 

СОЮЗ ВЕНЕДОВ 
Союз венедов - религиозно-политическое объединение неоязыческой и профашистской 
ориентации с центром в Санкт-Петербурге. Формально - религиозная община, фактически - 
политическая организация с централизованной структурой. Признанный, хотя и 
неформальный лидер и идеолог "венедов" - Виктор Безверхий. 
Союз венедов существует с весны 1990 года; претерпел с тех пор длинный ряд 
реорганизаций. С "венедами" были так или иначе связано большинство радикальных 
национал-патриотических активистов Санкт-Петербурга, причем не только неоязычников 
разных толков, но и православных монархистов, хотя сам Союз никогда не играл ведущей 
роли. 
В.Безверхий дважды привлекался к суду по обвинению в разжигании межнациональной 
розни, но оба раза был оправдан. 
С 1996 председателем Союза венедов является Евгений Соколов, официально объявлено, что 
В.Безверхий временно отошел от дел ради философских размышлений на лоне природы. 
С 1996 года газета "венедов" "Родные просторы" перестала распространяться свободно, но 
только среди близких к Союзу людей. 
 
 

СОЮЗ КАЗАКОВ 
Союз казаков - общероссийская казачья организация, по происхождению - 
прокоммунистической ("красной") ориентации, с 1995 года - отчасти примыкают к "партии 
власти", отчасти - к национал-патриотической оппозиции. Существует с июня 1990. Лидеры 
- атаман Александр Мартынов и товарищ атамана Владимир Наумов. 
Первоначально Союз казаков рос при поддержке Компартии РСФСР, но после провала путча 
1991 года начался постепенный переход Союза на национал-православные позиции. В марте 
1992 Союз был одним из основателей Объединенной оппозиции, но большой роли в ней не 
играл. Не принял участия Союз и в сентябрьско-октябрьском противостоянии властей в 1993 
году. 
На российском Съезде народных депутатов 1990-1993 был один член Союза казаков: 
кубанский казак Геннадий Бенов (Краснодар, фракция "Отчизна", оппозиционный коммуно-
патриотический блок "Российское единство"). Три члена Союза казаков были в 1990-1993 
годах депутатами Моссовета, в том числе В.Наумов. 
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На выборах 1993 года Союз участвовал в блоке "Отечество" вместе с Социалистической 
партией трудящихся (СПТ) Людмилы Вартазаровой, Союзом Возрождения России (СВР) 
Дмитрия Рогозина, Союзом нефтепромышленников Владимира Медведева и некоторыми 
другими организациями. Блок не сумел собрать 100 тысяч подписей. Зато походный атаман 
Лабинского отдела Всекубанского казачьего войска Анатолий Долгополов прошел в 
Государственную Думу по мажоритарному округу, вошел во фракцию Аграрной партии 
России и одновременно в депутатскую группу Сергея Бабурина "Российский путь". 
На парламентских выборах 1995 года Союз выступал уже в составе избирательного 
объединения "Наш дом - Россия" (НДР) и атаман А.Мартынов был избран по списку НДР. 
С тех пор Союз считается проправительственной организацией, хотя остается национал-
патриотической. Далеко не все деятели и подразделения (Войска) Союза могут быть 
отнесены к радикалам, но таковым является по своим взглядам является второй человек в 
Союзе, товарищ атамана Владимир Наумов, а составная часть СК, Всекубанское казачье 
войско (ВКВ) атамана Владимира Громова, было инициатором насильственных действий 
против армян, турок-месхетинцев и других неславянских мигрантов. ВКВ поддерживает 
политику губернатора Кубани Николая Кондратенко (Народно-Патриотический союз 
России), атаман В.Громов назначен заместителем губернатора. 
В отличие от Союза казачьих войск России и Зарубежья (СКВРиЗ) атамана Виктора Ратиева 
в Союзе казаков слабее выражены автономистские и сепаратистские ("казаки - отдельный 
народ") тенденции, свойственные значительной части казачьего движения; можно сказать, 
что московское руководство СК пытается им противодействовать. 
Формально Союз казаков является общероссийской организацией, фактически - 
межреспубликанской, включающей в себя структурные подразделения на территории других 
бывших союзных республик. Существующие границы между Российской Федерацией и 
соседними государствами - бывшими союзными республиками в составе СССР - Союз 
казаков не признает. 
 
 

СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ БРАТСТВ 
Союз, созданный еще в 1990 году, объединяет православные братства преимущественно 
православно фундаменталистской и национал-патриотической ориентации. Собственно, 
политизация СПБ произошла в 1991 году, после того как председателем вместо игумена 
Иоанна (Экономцева) стал иеромонах о.Кирилл (Сахаров). 
Впрочем, ведущую роль в СПБ играли в 1991-1994 годах наиболее политически 
радикальные братства - "Радонеж", Союз "Христианское возрождение" (СХВ) и др. СПБ 
фактически ориентировался на митрополита Иоанна. В июне 1994 под давлением 
Патриархии из СПБ были исключены около 20 политически радикальных братств (в 
частности, СХВ), в декабре того же года Архиерейский собор принял специальное 
постановление об ограничении деятельности СПБ. Союз в целом стал вести менее 
политизированно. 
Однако СПБ продолжает играть роль важную роль в фундаменталистском крыле Церкви. 
Многие его члены активны и на политической арене, в частности сам о.Кирилл Сахаров и 
председатель Союза православных братств Санкт-Петербурга, бывший пресс-секретарь 
покойного митрополита Иоанна Константин Душенов. 
 
 

СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ГРАЖДАН 
Союз православных граждан (СПГ) - неформальная организация, основанная на 
конференции 14 февраля 1997; может считаться расширенным вариантом Православного 
политического совещания (ППС) во главе с редактором журнала "Православная беседа" 
Валентином Лебедевым. 
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В ППС, возникшее в сентябре 1995 года, вошли искусствовед Владимир Махнач, 
председатель общества "Радонеж" и главный редактор одноименной газеты Евгений 
Никифоров, протоиерей о.Владислав Свешников, председатель Всероссийского правого 
национального центра (ВПНЦ) Михаил Астафьев, его заместитель и сопредседатель 
Всемирного русского собора (одного из трех под таким названием) Наталья Нарочницая и 
др. 
В учреждении СПГ приняли также участие председатель Союза православных братств 
иеромонах Кирилл Сахаров, заместитель председателя Фонда славянской письменности и 
культуры Владимир Большаков, публицисты Михаил Назаров и Виктор Тростников, 
председатель Русского общенационального союза (РОНС) Игорь Артемов, председатель 
Российского христианского державного движения (РХДД) Виктор Аксючиц, политический 
секретарь Национально-республиканской партии России (НРПР Н.Лысенко) Николай 
Павлов, актер и кинорежиссер Николай Бурляев, бывший председатель Национального 
комитета Демократической партии России (ДПР) Сергей Глазьев, председатель Союза 
Возрождения России Сергей Пыхтин, председатель Высшего Монархического Совета Зураб 
Чавчавадзе, член руководства РОПЦ Андрей Савельев. 
СПГ ограничивает свою деятельность принятием резолюций против экуменизма, 
распространения эротических программ на телевидении, а также чеченского сепаратизма. 
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СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА 
Современный межрегиональный Союз русского народа (СРН) был учрежден в мае 1997 года 
путем слияния московского СРН, возникшего еще в августе 1991 года и с тех пор не 
проявлявшего большой активности, и волгоградского СРН, созданного в июне 1994 года и 
широко известного изданием газеты "Колоколъ" и проведением нескольких Съездов 
русского народа, в которых принимали участие такие деятели, как Александр Стерлигов, 
Петр Романов, Борис Миронов и др. 
Лидеры волградского СРН Станислав Терентьев и Алексей Лосев на парламентских выборах 
1995 года входили в список "Союза патриотов", не собравший подписей. Но стоит отметить, 
что в сентябре 1995 года на выборах мэра Волгограда С.Терентьев собрал 9% голосов. 
На объединительном съезде 16 мая 1997 присутствовали по официальным данным 
представители 21 региона России. Сопредседателями межрегионального СРН были избраны 
редактор "Колокола" Станислав Тереньев и председатель Московской городской и 
областной организации СРН бывший сотрудник КГБ Игорь Кузнецов. 
 
 

СОЮЗ "ХРИСТИАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ" 
Союз был основан в 1988 году бывшими политзаключенными Владимиром Осиповым и 
Евгением Пашниным под названием "Христианско-патриотический союз" (ХПС). Но уже в 
июне 1989 года в ХПС произошел раскол; с января 1990 года группировка Осипова 
переименовала себя в Союз "Христианское возрождение" (СХВ). 
СХВ был не только политической организацией, но и православным братством. В этом 
качестве он играл очень активную роль в Союзе православных братств, подталкивая его к 
политизации в национал-патриотическом духе, пока в июне 1994 года 20 излишне 
политизированных братств, включая СХВ, не были изгнаны из Союза. Как политическая 
группа СХВ активно участвовал в попытках блокирования с другими национал-
патриотическим организациями от "Державы" до Союза русского народа; важную роль в 
этом процессе играл заместитель Осипова Вячеслав Демин. Также СХВ пытался объединить 
монархическое движение (СХВ - "соборники", противники кирилловской ветви Дома 
Романовых). 
Весной 1995 года лидеры СХВ вошли в руководство Народной национальной партии (ННП) 
Александра Иванова-Сухаревского. Вместе они пытались выдвинуть список на выборах в 
Думу, но неудачно. Уже в 1996 году многие деятели СХВ: в том числе В.Осипов, отошли от 
ННП. Теперь СХВ проводит свои акции самостоятельно или вместе с еще более 
радикальным Русским национальным союзом Константина Касимовского. 
 
 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО 
ЦКВ - казачья организация радикальной национал-патриотической ориентации с центром в 
Москве, возглавляемая Борисом Игнатьевым и Александром Кудиновым, существует с 
конца 1994 года. 
В редакционный совет основанной в 1996 году газеты "Казачий спас" входят видные деятели 
Народной Национальной партии (ННП) есаул Вячеслав Демин и хорунжий Алексей 
Широпаев. Одновременно сам атаман Б.Игнатьев входит в Русский национальный собор 
Александра Стерлигова. 
 
 

ЦЕРКОВЬ НАВИ 
Фактически, речь идет о группировке нацистской ориентации. "Церковь Нави" именует себя 
также "Священной церковью белой расы". Лидером группировки является Илья Лазаренко, 
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возглавлявший ранее право-экстремистскую партию "Национальный фронт" (а до того - 
Союз русской молодежи и Фронт национально-революционного действия). 
Официальная дата основания организации -- 21 апреля 1996 (день рождения Гитлера). 
"Церковь Нави" восприняла внешнюю эстетику Ку-клукс-клана (балахоны, факелы и т.д.), 
более того, сам Лазаренко называл свою группу "русским Ку-клукс-кланом". Однако члены 
"Церкви" настаивают на том, что она является не политической, а религиозной 
организацией. Практикуют оккультистские обряды. 
 
 

ЧЕРНАЯ СОТНЯ 
Движение "Черная сотня" первоначально возникло в подмосковной Балашихе в июне 1992 
года как небольшая группа вокруг одноименной самиздатской (до февраля 1993) газеты, 
основанной руководителем Балашихинского отделения Национально-Патриотического 
Фронта "Память" Александром Штильмарком (сын писателя Роберта Штильмарка, автора 
авантюрного романа "Наследник из Калькутты"). 
Осенью 1992 в результате конфликта А.Штильмарка с вождем НПФ "Память" Дмитрием 
Васильевым, группа "Черная Сотня" отделилась от "Памяти" и в апреле 1993 состоялась 
учредительная конференция движения "Черная Сотня". 
С тех пор движение почти не выросло, но и не свернуло своей активности. 
"Черная сотня" - радикальная национал-патриотическая и православно-фундаменталистская 
организация подчеркнуто монархического толка, выступает за созыв Земского Собора и 
призывает к объединению все монархические союзы, несмотря на династические споры. 
Много внимания уделяет так называемым "ритуальным убийствам", в которых обвиняет 
иудеев. 
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ДОКУМЕНТЫ И ТЕКСТЫ 
 
 
 

[Объединение "Возрождение"] 

ЛОМИСЬ ВО ВРАЖЬЮ ДВЕРЬ 

Уважаемые соотечественники! В эти минуты белорусский президент Александр 
Лукашенко начинает трудные переговоры с кремлевскими предателями, которые развалили 
унизили и ограбили нашу Родину. Наверняка будет выхолощена и даже скомпрометирована 
сама идея единения наших народов. Пока бесо-президент Ельцин у власти - воссоединение 
невозможно, а будет дальнейший развал, как мы видим по Чечне. 

Конечно, мы поддерживаем Александра Григорьевича. Еще когда он заклеймил 
беловежское преступление, мы обратили внимание на этого политика и решили помочь ему, 
когда он выдвинулся кандидатом в президенты Белоруссии. Я встретил его на перроне 
Белорусского вокзала, повел в ГосДуму и познакомил с лидерами фракций. Он всем 
понравился и уже на следующий день выступил на всю страну с трибуны российского 
парламента. 

На фоне шкурности или бесхребетности российских лидеров, продавших отчизну и 
больше всего боящихся прогневить своих западных хозяев, Лукашенко - луч надежды. Он 
сказал очевидное - без Союза нам не выжить. Он проявил политическую волю, столь 
редкостную среди современных славян. Вся эта мразь в Кремле неспособна его остановить. 
И мы пойдем за ним! 

Очень много зависит от нас. Одно дело - собираться на посиделках в залах и на 
банкетах, а другое - выйти на улицу и быть готовыми оказать прямое отрезвляющее 
воздействие. Словам сейчас грош цена, многие умеют правильно говорить. Самое 
дефицитное у нас, русских - решимость в деле и самоотверженность в защите своих 
интересов, своего русского достоинства. 

Смотрите - сколько злобы и яда изливают на Лукашенко наши враги. Особенно 
неистовствуют журналисты-телевизионщики. То что они говорят против нас вообще и 
нашего Союза в особенности - запредельно. В любой нормальной стране, да в тех же США, 
граждане давно бы вышли к подобным студиям и разгромили, а ядовитых тварей экрана 
подвесили бы за ноги. А у нас - ни одного самосуда, ни одного даже удара в морду. 
Неудивительно, что нас, русских, так презирают, а по НТВ просто глумятся. 

Я обращаюсь к собравшимся - подойдите ко мне добровольцы, надо составить одну-
две тройки хотя бы, возьмите у меня адреса наиболее злостных русофобов телевидения, они 
живут в "этой стране" среди нас с вами, они живут в нашей с вами стране, неужели не ясно, 
что они жить здесь не должны! 

Их не надо убивать, даже не обязательно бить, можно просто постучать во вражью 
дверь и сказать им или их близким, что мы о них думаем. Пусть лишатся своей нынешней 
наглости, немного подумают. С ними живут домашние, дети. Вокруг соседи. Небольшой 
пикет под окнами или у подъезда тоже будет действовать на нервы. Они нас оскорбляют, мы 
их малой кровью вразумим. Пусть поверещат на весь мир, посоветуются между собой. 

Дело элементарное, но пока оно не сделано, никто не будет уважать нас, русских. Мы 
должны постоять за себя, иначе нам не должно быть места на нашей земле, обретенной для 
нас нашими великими предками. 

 
Из выступления Валеpия Скуpлатова. 
["Возрождение", N3, март 1997г.]  
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[Объединение "Возрождение"]  
ЗА ЛЕНИНА - НАСМЕРТЬ 

Великий вождь корейского народа и один из лидеров мирового национально-
освободительного и коммунистического движения товарищ Ким Ир Сен навеки останется в 
истории своей страны и всего мира как символ национального достоинства, социальной 
справедливости и духовного возрождения. Он - творец учения чучхе, в котором органично и 
оригинально синтезированы общезначительные открытия марксизма-ленинизма, 
традиционные ценности корейского общества и новые горизонты революционной борьбы. 

Ким Ир Сен - целая эпоха корейской истории, ключевое звено в преемственности 
национальной жизни. Выньте это звено - и рухнет достоинство и слава корейского народа и 
его высокий авторитет, обретенный в боях за свободу, в успехах государственного 
строительства и в отражении империалистического натиска. 

Восточные соседи осознают необходимость уважения к предкам, тем более 
добившимся приращения могущества Родины. А нашим врагам удалось опоганить самый 
славный исторический период в истории России, когда она достигла вершин силы и 
признания, - советский этап нашей судьбы, неразрывно связанный с именами величайших 
гениев и вождей - Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина. 

Сейчас, когда произошла неслыханная русская национальная катастрофа, пора 
отбросить обиды на коммунистический строй. 

Да, был террор, но он - как потоп, время было такое. Зато сверхчеловеческие 
достижения Ленинской Партии, Советского Народа и Советского Союза и неслыханные 
подвиги русского народа, свершенные под коммунистическим Красным Знаменем, - 
останутся навеки. Сегодня любой русский по крови, который глумится над 
коммунистическим прошлым и начисто отрицает его историческую значимость, - недостоин 
считаться русским патриотом, является врагом России. 

Нам, допустившим надругательство на тысячелетней Матерью-Родиной, 
непозволительно критиковать Ивана Грозного, Петра Великого или Иосифа Сталина, какие 
бы якобы преступления они не совершали, потому что они оставили нам в наследство 
великую страну, а мы не смогли удержать ее. 

Наш нынешний крах произошел не из-за безбожности, сатанизма и лживости 
коммунистической идеи, как уверяют враги, а из-за шкурнического разложения и 
компрадорского предательства правящей элиты. Ведь не рухнули ни Коммунистический 
Китай, ни Корейская Народно-Демократическая Республика, ни Кастровская Куба. 
Напротив, та же КНР держит первенство по темпам экономического роста, выходит на 
первое место в мире по промышленному, научно-техническому и военному потенциалу. 

Маоцзедуновская чистка Великой Пролетарской Культурной Революции стала 
трамплином к дэнсяопиновским "четырем модернизациям", а кимирсеновский порядок 
помог победить в "ядерном кризисе" на Корейском полуострове и в преодолении 
обрушившихся стихийных бедствий. У нас же столь необходимых для любого 
политического организма чисток вообще не проводилось после смерти Сталина в 1953 году. 
Вот почему руководители Советского Союза утратили государственную волю, превратились 
в политических маразматиков. Вот почему у нас такая подлая власть и такая жалкая 
оппозиция. 

Предательское хрущевское разоблачение "культа личности" Сталина, вынос его тела 
из Мавзолея - начало распада нашей Великой Сверхдержавы. Была подорвана вера народа в 
праведности своих деяний, в свое историческое достоинство. В душах образовался вакуум, 
который легко заполнила бесовщина национального нигилизма, проповедуемая "духовным 
спидом" русской нации - русской интеллигенцией - при всесторонней поддержке западного 
русофобского мондиализма. Результатом стала горбачевская "перестройка" и развал 
советского общества. Но нас еще не добили до конца. Сопротивление было оказано в 
Приднестровье, а также на улицах Москвы в феврале 1992, в мае 1993 и в октябре 1993 года. 
К сожалению, местным и зарубежным бесам при помощи средств массовой информации и 
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особенно телевидения удалось заразить вирусом шкурничества значительную часть 
российских граждан, а кэпээрофовская оппозиция, ставшая официальным лидером всех сил 
национального спасения, действовала на редкость оппортунистически, упустила шанс 
сместить национал-предательский режим на президентских выборах. 

В результате прошедший 1996-ой год стал "годом национального позора" - был 
переизбран бесопрезидент Ельцин, власть захватил компрадор Чубайс, а генерал-предатель 
Лебедь осуществил капитуляцию России в Чечне. 

Деморализация оппозиции, ее трусливое и беспринципное поведение в 
Государственной Думе одобрило разрушителей России. Провал недавней профсоюзной 
"акции протеста" 27 марта убедил их в безнаказанности. На днях я прочел в официозных 
"Российских вестях", что теперь у режима, видите ли, появился карт-бланш не церемониться 
больше с "красно-коричневыми" противниками. 

И чтобы окончательно растереть нас, сломить нашу волю - задуман провокационный 
вынос тела Ленина из Мавзолея. 

В духовном плане это будет означать не только перечеркивание исторического 
достоинства славнейших лет России, но и крушение самого смысла исторического 
существования моей многотысячелетней страны, моего народа. И здесь уж стоять надо 
насмерть. Поэтому я заявляю - не знаю, как поступят собравшиеся здесь организации, как 
поведет себя КПРФ во главе с Зюгановым, как заверещат о "провокации" различные 
лжедрузья народа, но я и мои сторонники выйдут к Красной Площади для силовой защиты 
нашей национальной святыни. 

Я не бросаюсь словами. Напомню, что наши бойцы стояли насмерть в Бендерах, мы 
были на острие прорывов 23 февраля 1992 года, мы под своим Андреевским стягом победили 
в схватке 1 мая 1993 года на Ленинском проспекте и до потолка заполнили свой штаб 
трофейными щитами, бронежилетами, дубинками и прочей омоновской амуницией, мы 
честно сражались и погибали 3 и 4 октября 1993 года в Останкино и у стен Дома Советов. 

Поэтому мы приступаем к созданию "отрядов смертников", которые в случае 
возможного надругательства над телом Ленина со стороны предательского режима выйдут 
на улицы и примут навязанный им смертный бой. 

Вождь жив, пока есть готовые умереть за него. 
 
Выступление Валерия Скурлатова 8 апреля 1997 года на встрече представителей 

коммунистических и левопатриотических организаций по случаю 85-летия со дня рождения 
товарища Ким Ир Сена. 

 
["Возрождение", N4, апрель 1997г.]  
 
 

[Объединение "Возрождение"]  
О ТЕРРОРЕ 
(Части 1 и 2) 

Идеология нашего "Возрождения" либерально-демократична и устремлена к идеалам 
Добра, основывается на отстаивании прав и свобод каждого человека и каждого народа, и в 
то же время она прагматично-реалистична и исходит из факта радикальности и 
агрессивности Зла в грешной человеческой природе, нацелена на смертную борьбу с ним. 
Смерть попирается смертью, война - войною. Только торжество беспощадной к сатанизму 
Правой Веры способно преодолеть эру Великого Террора, в которую человечество вступило 
после крушения Советского Союза. 

Террор оказался самым эффективным оружием современности именно потому, что 
верхи западного общества извратились и утратили Правую Веру. Возобладавшая 
шкурническая система ценностей сопряжена с экспансией извращенческих меньшинств и 
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соответственно с комплексами неполноценности и вины, приводящими к общему падению 
волевого тонуса, к приоритету спасения заложников вместо уничтожения террористов, к 
требованию отмены смертной казни. 

Конечно, наиболее беспомощны перед террором самопредательские круги России - 
все эти горбачевы, ельцины и лебеди, а также лидеры парламентской оппозиции. Однако, как 
показали события в Лиме, западные политики являются потенциальными "неомюнхенцами". 
Перед ядерным террором, если он состоится в ответ на расширение НАТО на Восток, - Запад 
вряд ли устоит. 

О Войне и Терроре как неотвратимых стихиях бытия, о их утилизации в политической 
практике и о правильном поведении в "грозе и буре" исчерпывающе и с математической 
строгостью сказано Гегелем в гениальной "Феноменологии духа" (1807), особенно в главке 
"Абсолютная свобода и ужас: /террор/". Мир рожден и стоит в смертельной схватке 
противоположностей, "война есть отец всего" (Гераклит), и смешно протестовать против 
бури,. Зная логику бытия, в том числе человеческого и общественного, надо просто разумно 
ею пользоваться. 

Поскольку, констатировал Гегель "части... имеют свою жизнь только в целом", то 
"для того, чтобы изолирующиеся системы не укоренились и не укрепились в этом 
изолировании, благодаря чему целое могло бы распасться и дух улетучился бы, 
правительство должно время от времени внутренне потрясать их посредством войн, 
нарушать этим и расстраивать наладившийся порядок и право независимости". Ведь так 
побеждали застой Сталин со своими чистками или Мао Цзэдун с Великой культурной 
революцией. 

Государственный терроризм, который не по личной прихоти, а по социальной 
мудрости практикуют "отцы народов", обосновывается тем, что необходимо "индивидам, 
которые, углубляясь в свои дела, отрываются от целого и неуклонно стремятся к 
неприкосновенному для-себя-бытию личной безопасности, дать почувствовать... - их 
господина - смерть". 

Человеческие эмоции должны быть приглушены в святом терроре ради блага целого, 
"и эта смерть, следовательно, есть самая холодная, самая пошлая смерть, имеющая значение 
не больше, чем если разрубить кочан капусты или проглотить глоток воды" (Гегель. 
Феноменология духа. М., 1959, с.241-242, 318). 

И все же высший террор есть искра Страстей господних на Земле. Ведь Бог - не 
просто Любовь, а Страсть с вдохновением и тоской, с ревностью и гневом. Террор - 
возмездие за грех, который, как в отпаде и отчуждении Сатаны, спровоцирован 
самораздвоением и самостраданием Божьим. В страшной яри Своей предстает Бог как 
Верховный Террорист. 

 
Террор - наказание за грехи. Самым крутым террористом предстает Господь Бог. 
Так, когда испакостилось допотопное человечество, то Бог не стал его 

перевоспитывать, потому что самосознающее существо, если уж извратилось и поставило 
свое шкурное в центр мироздания, исправлению извне не подлежит, но может быть извне 
стерто, уничтожено, аннигилировано. И Бог уничтожил извращенцев, оставив в живых лишь 
праведного Ноя с тремя сыновьями - Симом, Хамом и младшеньким Яфетом, от которого, 
кстати, происходим и мы, славяне, а также тюрки, кавказцы, угро-финны, прибалты, 
европейцы, иранцы, индийцы. 

Однако террор преследует наряду с карательной также воспитательную и 
мобилизующую цель. Пусть за тобой вроде нет вины перед Богом, обществом, людьми - ты 
все равно должен подвергнуться террору, чтобы не загнить, не застояться, на заснуть. Страх 
(террор) Господень - начало премудрости. Самосознание по Гегелю приходит в гармонию с 
бытийным целым, лишь испытав трепет не просто перед лицом погибели, а перед фактом 
абсолютно беспощадного и даже с виду немотивированного террора, необоснованных 
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репрессий. Тогда ему открывается восторг Бытия, сладость бессмертия через За-Быть. Как 
сказал Александр Пушкин, 

Все, все, что гибелью грозит, 
Для сердца смертного таит 
Неизъяснимы наслажденья - 
Бессмертья, может быть, залог! 
И счастлив, кто среди волненья 
Их обретать и ведать мог. 
В давние времена Господь сам вершил расправу, но затем появился верный 

подручный Моисей, который по поручению свыше наказал евреев за отпадение в 
шкурнический культ Золотого Тельца, провел вместе с дюжиной правоверных левитов 
"воспитательный холокост" у подножия горы Синай. 

С тех пор святой террор обычно осуществляли помазанники Божьи, а в наше время, 
когда необходимо очиститься от социальной скверны или национального позора - 
пламенные революционеры, праведные правители, смиренные чекисты (инквизиторы). 

Когда русские обретут силу духа отомстить за поругание своего национального 
достоинства - можно будет говорить о начале возрождения России. Пока же почти 
единодушно мнение о неспособности современных русских на теракт возмездия. Ведь за 
десятилетие неслыханного издевательства над русским и всяческого унижения их чести не 
проявлялось с русской стороны никакого отпора, ни одного самосуда. Как не раз сообщала 
пресса, те же кавказцы на глазах русских офицеров насиловали их жен и дочерей, не 
встречая сопротивления, потому что военнослужащим, видите ли, было приказано "не 
открывать огонь ни при каких обстоятельствах". Сопоставление с непротивлением первых 
русских святых князей Бориса и Глеба или с проповедью Льва Толстого здесь неуместно. 
Ведь когда в августе-91 вершилось надругательство над Матерью-Родиной, никто из русских 
генералов не решился нажать курок, лишь мы с Жириновским пытались физически 
противостоять бесократам. Неудивительно, что нынешние русские навеки заслужили 
глубочайшее презрение всех народов. 

Целые поколения русских выросли под вражье заклинание "лишь бы не было войны". 
И растлившиеся русские массы из страха перед самопожертвованием впали в 
самопредательство и проголосовали за национал-предателей Ельцина и Лебедя и за 
компрадоров Явлинского и Чубайса. 

Да, есть русские киллеры, но нет русских террористов. Однако между киллером и 
террористом - такая же анталогическая пропасть, как между блудом и любовью. 

 
["Возрождение", N1, январь 1997г. и N2, февраль 1997г.] 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ "К БОГОДЕРЖАВИЮ" 
Осознавая всю полноту кризиса, происходящего в России и в целом на планете Земля, 

грозящего глобальной катастрофой на пути развития человечества, неравнодушие к 
будущему последующих поколений, мы, сыны и дочери своей Родины и патриоты России, 
объединяемся в народное движение "К Богодержавию" и берем на себя ответственность за 
дальнейший ход глобального исторического процесса. 

Мировоззренческой и теоретической базой нашего Движения является Концепция 
Общественной Безопасности России (КОБР), широко известная у нас в стране и за рубежом 
под названием "Мертвая вода". 

Из древнего русского эпоса известно, что "мертвая вода" - не мерзость, а средство. На 
Руси ее давали всякой нечисти, чтоб та сдохла, а добрые люди с ее помощью залечивали 
раны и восстанавливали разрубленные на части тела. Вспомните как в поэме А.С.Пушкина 
"Руслан и Людмила" русский жрец Финн оживил убитого Фарлафом Руслана, окропив 
сначала мертвою водою, а затем водой живой. 
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Сегодня наша Родина-Россия убита и расчленена на куски современными 
"фарлафами" и чтобы спасти ее нужна мертвая и живая вода. 

Написанное слово - это мертвое слово. Концепция изложенная на бумаге - это 
Мертвая вода. Живая вода - это действия по осуществлению концепции, это живое 
человеческое общение, живая человеческая речь. 

Сначала - Концепция, затем Программа и действия по ее реализации. 
В течение всей истории на планете Земля шла непрерывная борьба двух концепций 

жизнеустройства: 
1. Концепции (замысла) жизни людей в ладу с Богом, Божьим ПроМЫслом. Это 

концепция добро-нравия, концепция Богодержавия на Земле. 
"...да будет воля Твоя и на Земле, как на Небе" (Евангелие Мт.6;10). 
"...и пусть будет среди вас община, которая призывает к добру, приказывает 

одобренное и удерживает от неодобряемого. Эти - счастливы" (Коран 3.100). 
2. Концепции сатанинской, античеловеческой. Это концепция жизни вопреки 

Божьему Промыслу, концепция зло-нравия, когда "каждый за себя", "живем один раз...", 
"после нас хоть потоп..." 

До сих пор на планете торжествовала вторая концепция, созданная три тысячи лет 
назад египетскими жрецами для порабощения всех стран и народов на планете Земля. За 
прошедшие тысячелетия наследники этих жрецов неоднократно модифицировали эту 
концепцию, приспосабливая ее к изменяющемуся обществу. Но по сути своей она оставалась 
прежней - концепцией построения на планете глобальной невольничьей цивилизации, 
основой, стержнем которой является система ростовщичества. 

Устойчивость такой концепции на протяжении многих веков объясняется тем, что 
древним египетским жрецам удалось через науку и церковь навязать всему человечеству 
ложное представление об окружающем мире, с Вселенной. Мир един и целостен, но жрецы 
представили его людям разорванным на части, квантованным, частичным. Эта ложь 
вдалбливалась в умы людей столетиями и разрывала в клочья сознание человека, что 
привело в конце концов науку в тупик, а церковь к деградации. Именно оттуда родом 
лозунги о "свободе" (от кого и от чего?), о "правах человека" (но без его ответственности 
перед Богом и людьми), о "правовых государствах" (но воюющих друг с другом!) о 
верховенстве "закона" (кем и в чьих интересах изобретенного?) и т.д. и т.п. Именно оттуда 
родом и лозунг: "разделяй и властвуй", который вроде бы все знают, но не осознают до 
конца, что именно он и позволяет современным наследникам тех древних жрецов до сих пор 
управлять странами и народами на планете все по той же древней невольничьей концепции. 

Эта библейская толпо-"элитарная" концепция биороботизации населения 
просуществовала тысячелетия и нужно признать ее мощь и понять в чем ее сила. Без этого 
понимания все попытки наших ура-патриотов и всей оппозиции изменить положение дел на 
голом энтузиазме и хождении с флагами по улицам, без серьезной научной базы обречены на 
поражение. Можно, конечно, войти в Кремль на плечах возмущенного, униженного и 
измученного народа, умыв при этом страну кровью. Ну, а что дальше? Где гарантии того, что 
Россия не окажется в еще более сильной и жестокой кабале под пятой все тех же 
современных псевдо-"жрецов"? Из невольничьих цепей сатанинской концепции Россия 
может вырваться, если у нее будет иная, более мощная концепция жизнеустройства людей на 
Земле. 

И такая концепция у России есть. Она была у нее всегда, поскольку хранителем и 
носителем ее является сам Народ. Концепция общественной безопасности России не плод 
умозрительных теоретических заключений. Она Дух Народа, его Мировоззрение, 
выраженное в строгих лексических формах народной концептуальной властью - Внутренним 
Предиктором СССР (Соборной Социально Справедливой России). 

Время торжества злонравия объективно подошло к своему концу, ибо в середине 
нашего столетия все человечество перешло в качественно иное информационное состояние, 
в котором оно еще ни разу не пребывало за всю известную нам историю. И вот это-то 
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качественно новое информационное состояние всего мира человеческих отношений 
позволяет утверждать о неизбежном крахе сатанинской концепции управления миром. То, 
что происходит сейчас в России, ждет в еще более худшем варианте весь остальной мир. 

Нам выпала судьба жить в момент перехода от одной концепции управления 
обществом к другой. Насколько этот переход будет длительным и болезненным, зависит от 
каждого из нас. Мера кровавости грядущих событий в России будет определяться мерой 
освоения всеми слоями нашего общества тех знаний, которые мы несем людям. 

В течение нескольких лет мы открыто предъявляли нашу Концепцию как в органы 
государственной власти, так и руководителям всех партий и движений. В 1995 году 
Концепция прошла режим парламентских слушаний в Государственной Думе, где было 
одобрена и рекомендована для внедрения и широкого обсуждения. Однако время идет, 
трагизм событий нарастает, но молчат руководители страны.., молчат лидеры "оп"-
позиции..., молчат ученые от Академии..., молчат церковные иерархи... Все уклонились от 
ответа и принятия решения. Но - это тоже ответ. Теперь ни у кого не будет иллюзий в 
отношении мотивов, которыми все они руководствовались, уклоняясь от ответственности 
глобального уровня. 

Поэтому народное движение "К Богодержавию" заявляет: 
I. Справедливый строй жизни до сих пор не состоялся в России-СССР поскольку 

правящая "элита" его не хотела, а народ не желал думать сам, как его построить, но зато во 
многом завидовал более высоким потребительским возможностям "своей элиты" и "толпы за 
рубежом". Народ хотел вождя, который бы его - бездумного и не желающего отказаться ни 
от одного из своих объективных пороков - приведет к светлому будущему. Но никому не 
позволено въезжать в рай на чужом горбу. Будущее вырастает из всех итогов прошлого: что 
посеешь, то и пожнешь в будущем сторицей. 

Так что думайте прежде, чем что-то посеете, дабы не плакать от бессилия, когда все 
это взойдет. 

II. Справедливый строй в России-СССР будет построен. 
Осознавая масштабность Глобальной Идеи России как Пути к Богодержавию. 
Опираясь на ясно понимаемый всеми Людьми новый замысел жизнеустройства - 

Концепцию Общественной Безопасности России (КОБР), 
Осуществляя устойчивое по предсказуемости, бескризисное управление обществом 

концептуальной властью России. 
Мы берем на СЕБЯ такую ответственность. 
Идея Богодержавия, как Глобальная Идея России - есть путь создания в ней своей 

концептуальной властью справедливого и счастливого человеческого общества с 
вовлечением в этот созидательный процесс всех Стран и Народов Планеты, создание на 
Земле общества чело-вечности, устремленного к Богодержавию ("...да будет воля Твоя и на 
Земле, как на Небе..."). 

Этот строй будет основан не: 
- признании того, что Люди пред Богом все равны; 
- жизни Людей в ладу с Природой и устремлении своих духовных и материальных 

целей на удовлетворение нравственно нормальных потребностей человека и пресечение 
безнравственных паразитарных потребностей. 

Все люди на земле должны жить счастливо, достойно и в достатке; 
- осуществлении полного народовластия (а не лжедемократии) посредством 

всеобщего неограниченного никем и ничем доступа к знаниям, что в свою очередь обеспечит 
доступ к самодержавию концептуальной власти всех желающих и способных освоить 
необходимые знания и навыки. 

Знание - власть! Власть - народу! 
III. Вывод страны из-под управления по библейской концепции нами будет 

осуществлен, при этом паразитизм на России со стороны глобального сионо-нацистского 
масонства будет пресечен. 
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Сделано это будет на основе: 
1) просвещения народов СССР об истинных причинах и виновников всех якобы 

русских революций и смут, всех кризисов и войн, катаклизмов и перестроек, всего угнетения 
национальных культур всех народов СССР; 

2) замыкания государственности России-СССР на ее внутреннюю концептуальную 
власть; 

3) создания условий построения интегрирующей культуры в едином 
многонациональном государстве - суперконцерне и свободного развития людей вне 
зависимости от их социального происхождения и национальной принадлежности. 

4) изменения несиловыми методами в интересах трудящихся генерального 
политического курса государства во всех аспектах его деятельности: нравственном, 
образовательном, культурном, хозяйственном и социальной защищенности населения; 

5) построения кредитно-финансовой системы России на принципе наращивания 
покупательной способности средств платежа, обеспечиваемого: 

- опережающим ростом энергопотенциала страны по отношению к денежной массе, 
находящейся в обращении; 

- кредитовании на беспроцентной основе; 
- ограничением доходов и накоплений в семьях уровнем, заведомо достаточным для 

жизни, но не позволяющим паразитировать на чужом труде; 
6) формирования системы обеспечения безопасности человека, исключающей 

внутреннее и иностранное угнетение человеческого достоинства во всех его проявлениях; 
7) претворения на практике исторически духовных устоев соборной общности 

народов России-СССР; 
- Жить в семье: почитать родителей; пестовать подрастающее поколение; наследовать 

опыт предков с пониманием; 
- Стремиться к истине, дабы быть в ладу с Миром и Богом; беречь с близкими и 

дальними согласие по истине; объединяться с праведными для защиты от порочных; 
- Трудиться сообща, добросовестно от щедрот души, а не делать чужое дело за плату 

или за страх вопреки совести; 
- жить, оберегая Отчизну, свято защищая ее от поработителей, но оказывая радушие 

гостям; воздавать предателям презрением и изглаживать их самих и дела их из жизни, но 
быть милостивым к ошибающимся; 

8) формирования нового мирового устройства на основе справедливого, 
исключающего угнетение национальных культур, сотрудничества всех народов в различных 
отраслях деятельности, с целью обеспечения стабильности биосферы планеты, частью 
которой являются все люди. 

Сила нашего движения "К Богодержавию" - в открытости своей Концепции всем 
людям и отрицании монопольных прав на доступ к любой информации кого бы то ни было. 
Мы отрицаем внутрисоциальную иерархичность личностных отношений людей, что 
открывает возможности, недоступные иерархиям личностных посвящений. Декларируемые 
нами положения являются руководством в нашей повседневной деятельности, а результат 
реализации этих положений на практике полностью им соответствует. Другими словами, мы 
думаем, говорим и делаем одно и тоже в отличие от всех существующих партий и движений, 
которые говорят далеко не все о чем думают, а делают зачастую не в полном соответствии с 
тем, что говорят. 

Именно гармония мысли, слова и дела - есть триединство состояния человеческого 
общества, в котором может быть реально осуществлен переход от концепции "сатанизма" к 
концепции "Богодержавия". 

Наша Концепция несет объединительную идею, тогда как все остальные партии и 
движения, призывая к объединению, на деле реализуют все тот же древний принцип: 
"Разделяй и властвуй". 
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Мы призываем всех патриотов России стать теми капельками "живой воды", которые 
соединившись в единый поток - Движение окропят и оживят умерщвленную злодеями 
ДУШУ и ПЛОТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ и направят ее по прямому пути к Богодержавию. 

Наше Дело, Дело Движения к Богодержавию, Правое Дело! Победа будет за нами! 
 
Председатель Движения генерал-майор К.П.ПЕТРОВ 
9 мая 1997 года 
["Закон времени", N2, май 1997г.]  
 
 

Воззвание Социал-патриотического движения "ДЕРЖАВА" 

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 
Кому из вас еще не понятен эксперимент, творимый под вывеской "реформа" над 

нашим многострадальным народом, над нашей потерянной Родиной? Кому не ясно, что за 
последние годы началось и уже подходит к своем логическому концу уничтожение 
экономического, научного и культурного потенциала России? За три года реформ потери 
экономики оказались в два раза больше, чем за четыре года войны. 

Кто еще не знает, что мы в беспросветной долговой яме, что растрачены золотой и 
валютный запасы, что под видом приватизации мафия и ее власть растаскивают наше 
национальное достояние, что разворовываются и природные богатства, что страна 
превращается в свалку вредных и радиоактивных отходов "цивилизованного мира"? 

Кто еще не видит, что результатом этих реформ стало глубокое имущественное 
расслоение общества? О какой справедливости может идти речь, когда трое из ста живут в 
роскоши, семь - в среднем достатке, сорок - в бедности, пятьдесят - в нищете? 

Кто не чувствует, что народ деградирует и вымирает? Каждый год Россия теряет по 
миллиону своих жителей. 

Кто не боится выйти вечером на улицу, не переживает за припозднившихся дочь, 
сына, отца мать? 

Кто не испытывает позора при виде бесстыдного предательства страны, прямой 
измены Родине? 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 
Сидеть сложа руки, молчать и выжидать? Создавать "диванные" партии и салонные 

движения с салонными вождями? Пора понять - в одиночку, даже группками и мелкими 
партиями - ничего не изменишь. 

ВЫХОД ОДИН: 
Объединение всех патриотических сил в социал-патриотическое движение "Держава". 

Только в единстве залог победы. 
 
НАШ ИДЕАЛ: ВЕЛИКОДЕРЖАВНАЯ РОССИЯ - 
РОДИНА ВЕЛИКОГО НЕПОКОРЕННОГО НАРОДА 
Где единство и величие - там господство и мощь; где господство и мощь - там 

непоколебимая вера, воля, достойная жизнь; 
где непоколебимая вера, воля, достойная жизнь - там твердый порядок и 

взаимоуважение. 
НАШИ ЦЕЛИ: 
1. ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕЛИКОЙ РОССИИ. Национальное, духовное и культурное 

возрождение русского и других народов России возможно лишь при твердом 
государственном единстве, опирающемся на единство судеб всех граждан, всех 
национальностей, всех слоев и сословий. 

2. ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНОГО СТЕРЖНЯ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ. В мировой истории сохранились только народы, которые 
осознавали свою нравственно-религиозную самобытность. "Общечеловеческая" фразеология 
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годится лишь для внутреннего разложения противника. Православная вера - крепкая власть - 
русская соборность спасут от гибели и вновь сплотят русский народ, а вместе с ним и другие 
народы России. 

3. ВОССОЕДИНЕНИЕ РОССИИ В ЕЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ГРАНИЦАХ. 
Восстановление государственного единства русского народа - основателя и стержня 
Российского Государства. Восстановление триединства русского, украинского и 
белорусского народов. Объединение с Россией всех народов, желающих связать с ней свою 
судьбу. Сохранение русских исторических святынь и морских рубежей на Черноморье, 
Балтике и Дальнем Востоке. Прекращение экономической благотворительности 
республикам, посягающим на интересы России. 

4. ПРОЦВЕТАНИЕ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ - цель нашей экономической политики. 
Задача государства - обеспечение благосостояния не избранной части населения, а всех 
граждан. Социальные гарантии незащищенным слоям населения - инвалидам, старикам, 
молодежи. Государственное регулирование и частная инициатива. Поощрение и защита всех 
форм собственности, частной, коллективной, государственной. 

СЕГОДНЯ КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛИТЬСЯ - ЛИБО ПУТЬ В 
КОЛОНИАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ С МАФИОЗНО-КРИМИНАЛЬНЫМ БЕСПРЕДЕЛОМ, 
ЛИБО ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА И ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ. Патриоты Отечества, сторонники 
новой российской идеи - вступайте в ряды Движения! 

 
 

К лидерам оппозиционных объединений 
 

ОБРАЩЕНИЕ РОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  
СОЮЗА ОФИЦЕРОВ 

на Заявление Президиума ЦК КПРФ "Нужна смена власти" 
ЕДИНЫМ ОППОЗИЦИОННЫМ ФРОНТОМ - В НАСТУПЛЕНИЕ НА РЕЖИМ 
Союз офицеров согласен с оценкой обстановки, данной в Заявлении: 
- к власти в России рвутся "молодые волки", скоро стая будет готова сменить вожака; 
- сионистские мировые Центры приступили к реализации 2-го этапа плана 

расчленения страны, Чечня - только начало; 
- Вооруженные Силы продолжают последовательно добиваться пятой колонной 

Запада в Кремле, чтобы в недалеком будущем облегчить НАТО задачу оккупации России. 
Ползучий государственный переворот начался. 
РЦОС поддерживает призыв Президиума ЦК КПРФ, что сегодня необходимо: 
1. Активные действия оппозиции не только и не сколько в парламенте, а за его 

стенами - в трудовых коллективах, на улицах и площадях. 
А также активно работать в гарнизонах и частях ВС, МВД, ФПС, ФСБ. 
2. Подготовка к Всероссийской политической стачке с требованиями отставки 

президента и его правительства; создание штабов и комитетов спасения. А также отрядов 
самообороны от преступников всех мастей. 

Одновременно РЦОС Союза офицеров призывает всех союзников по 
коммунистической и патриотической оппозиции, прежде всего членов КПРФ, включиться в 
подготовку и проведение МАРША "Поход на Москву", не дожидаясь осени, а сейчас - с 12 
по 18 июля с.г. 

Этот МАРШ станет смотром оппозиционных сил и их готовности к осенней стачке. 
За Заявлениями и призывами должны последовать активные действия. Только единым 

оппозиционным фронтом мы сможем предотвратить готовящийся разгон Думы, аресты и 
преследования лидеров и активистов коммунистических и патриотических организаций. 

РЦОС СОЮЗА ОФИЦЕРОВ обращается ко всем честным гражданам и в первую 
очередь - к левым силам: дать отпор провокационным заявлениями Ельцина о выносе тела 
В.И.Ленина из Мавзолея принятием УЛЬТИМАТУМА - если вынесут Ленна, то будут 
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сочтены дни самого бывшего коммунистического функционера Ельцина, а его прах и прах 
его соратников и близких не найдет покоя на русской земле. 

В период приближения критического момента предлагаем всем лидерам оппозиции 
сплотиться, провести взаимный обмен мнениями по складывающейся опасной ситуации и 
прекратить взаимные упреки и обвинения в адрес друг друга. Противник готовится к 
очередному перевороту. 

НАША СИЛА - В ЕДИНСТВЕ И АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ. 
 
Председатель Союза офицеров 
С.Терехов 
["Союз офицеров", N3, июль 1997г.] 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
о создании Объединения Общественно-политических Организаций Националистов 

"Золотой Лев" 

Россия приближается к общегосударственному кризису. Этот кризис является 
системным политическим кризисом, поэтому он в принципе не разрешим нынешней 
структурой власти и общественно-политического и классового устройства страны. 
Системные общегосударственные кризисы подобного рода в современной мировой истории 
повсеместного господства промышленной цивилизации разрешались только социальными 
революциями, в результате которых складывались совершенно новые системы 
государственно-политической организации. Причем в каждой конкретной стране их 
становление испытывало структурирующее воздействие своих собственных характерных 
целей и задач, как экономических, так и геополитических. 

Особенностью предстоящей социальной революции в России будет то, что она не 
может быть иной, кроме как революцией Национальной, то есть призванной создать 
национально-корпоративное государство. И только русский конструктивный национализм 
способен возглавить и успешно завершить эту революционную работу. 

Сознавая свою ответственность за судьбу государства на данном этапе его 
исторического развития, авангардные общественно-политические организации русских 
националистов объявляют о создании Объединения, призванного стать центром 
консолидации самых здоровых политически активных сил нарождающегося среднего класса 
для вовлечения их творческого потенциала действия в созидании новой России, в 
становлении ее новой державности, - державности с глобальной ответственностью накануне 
мировых экологического, энергетического, продовольственного, демографического и других 
кризисов. 

 
["Национальная газета", N3, 1996г.] 
 
 

ПРОГРАММНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Объединения Общественно-политических Организаций Националистов "Золотой Лев" 

1. Идея русского национально-корпоративного государства - единственная 
прогрессивная идея, способная предотвратить экономический распад России, преодолеть 
политическую, социальную раздробленность общества и назревающий классовый конфликт. 
А исторический опыт других развитых держав современного мира показал мобилизационное 
построение такого государства не может произойти иначе, как в результате социальной 
революции, имеющей форму революции национальной. Чтобы подготовить Россию к 
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проведению национальной революции с наименьшими потерями и жертвами, уже сейчас 
необходимо объединение всех ответственных сил и частных лиц. 

2. Подлинная демократия бывает только национальной демократией. Здоровое 
общество бывает только, когда оно развивается в этнократическое общество, национальное 
сословно-иерархическое. Поэтому наша цель - объединение политически активных сил, 
сознающих, что единственная тропа выхода из общегосударственного кризиса: исторически 
революционное формирование русской национальной элиты, ее субъектно-эгоцентрического 
самосознания. 

3. Каждый народ имеет вполне определенные, расово обусловленные склонности к 
тому или иному виду социального или асоциального поведения, к той или иной 
экономической деятельности, достигает наибольших успехов именно в ней. Материальное и 
моральное благополучие русских зависит от того, насколько ясно и недвусмысленно мы 
научимся организованно отстаивать именно те виды деятельности, те структуры экономики, 
какие способны обеспечить нам наивысшую производительность труда, наивысшую 
доходность при интеграции в мировую экономику. Если человеческая цивилизация 
намеревается не считаться с этим, собирается решать свои проблемы за счет разрушения 
выгодных нам экономических приоритетов, структур промышленного производства, мы 
должны всеми силами организованно противодействовать такому международному 
разделению труда, в котором нас обрекают на полуколониальное обнищание и недостойное 
величия нашей истории моральное унижение. 

4. Главным нашим союзником являются силы, отражающие глубинные интересы 
государства, исторической традиции русской державной государственности. При всех 
недостатках нынешнего государственного устройства, безнравственности чиновничества, 
бездарности верховного руководства, любые другие институты общества либо немощны, 
либо контролируются чужеродными интересами. 

Все то, что служит укреплению государства и задаче подъема русского 
национального самосознания, мы будем поддерживать; со всем, что направлено против 
становления русского этнократического общества, то есть против укрепления государства, 
мы будем бороться всякими доступными нам средствами. 

5. Наши непосредственные враги - это враги традиции русской государственности и 
русской национальной перспективы: 

- режим диктатуры коммерческого космополитизма, подрывающий экономическую и 
политическую самостоятельность России, паразитирующий на сырьевых ресурсах страны, 
разрушающий промышленное производство, основу материального благополучия и 
морального самоуважения большинства русских; 

- внутренние и внешние силы, страшащиеся усиления России и роста русского 
самосознания, ведущие против него необъявленную войну; 

- это шовинисты, терроризирующие русских мирных людей, провоцирующие 
неизбежный отпор будущей русской власти; 

- политики, журналисты, насаждающие антинациональные и безнациональные 
идеологии от коммунизма до либерализма. 

 
["Национальная газета" N3, 1996г.] 
 
 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ КОНГРЕССА РУССКИХ ОБЩИН 
Конгресс Русских общин крайне возмущен сегодняшним развитием ситуации на Юге 

России, на Северном Кавказе. Мы считаем, что происходящие сегодня там процессы полным 
ходом ведут к разгосударствлению России. На наш взгляд, причину этого прежде всего 
следует искать в вопросе о предстоящих выборах в Чечне. 
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По всей видимости, они состоятся. Иначе не объяснить скорость, связанную с их 
проведением, и ретивость, которую в вопросе их организации проявляют некоторые 
московские политики. 

Но можно ли всерьез говорить о каких-то выборах на фоне массового исхода русских 
из Чечни, в условиях, когда от русской общины здесь осталось примерно 35 тысяч старых и 
больных людей, которые просто не в силах выехать за пределы республики. Можно ли 
проводить выборы, когда около 5 процентов населения Чечни на сегодняшний день частично 
перебиты, а частично находятся "в бегах"? Будут ли легитимны такие выборы, если 
чеченская сторона демонстративно отказала в организации пунктов голосования для 
беженцев, выехавших за пределы Чечни?.. 

По нашему глубокому убеждению, в высшей степени лицемерно говорить о каких бы 
то ни было выборах или иных самостоятельных процессах в Чечне до тех пор, пока: 

- около полутора тысяч русских пленников находятся в положении рабов в горных 
селах Чечни, и никто из власть предержащих в России даже не пытается вести переговоры об 
их освобождении; 

- продолжается террор против мирного населения, захват квартир; несколько семей 
были расстреляны в собственных квартирах при захвате: 

- в Россию, по нашей достоверной информации, высылаются специальные 
террористические группы для ликвидации летчиков, которые участвовали в военных 
операциях в Чечне (вряд ли после этого кто-нибудь сможет убедить российских летчиков 
воздержаться от начала несанкционированных бомбардировок командных пунктов Чечни - 
насколько мы понимаем, их самолеты, если они поднимутся в воздух, никто сбивать не 
будет). 

Недоумение мягко говоря, вызывает и вопрос об участии в выборах конкретных 
кандидатов, в частности, террориста и убийцы Шамиля Басаева, виновного в безжалостной 
смерти более чем сотни мирных жителей в Буденновске. Полагаем, никто из московских 
политиков после этого не сможет посмотреть в глаза буденновцам. Шамиль Басаев 
выступает в качестве кандидата в президенты, у него трибуна больше чем у тех организаций 
и у тех людей, которые пострадали в результате чеченской бойни! Это примерно то же 
самое, что в 1945 году вместо организации Нюрнбергского процесса мы начинали бы 
организовывать выборы для военных преступников Германии, а затем рассуждали бы - кто 
легитимнее или кто ближе к Москве: Геббельс или Гитлер. 

Возмущает и сам факт финансирования чеченских выборов из-за рубежа. 
Полмиллиона долларов, выделяемые господином Тимом Гульдеманном на организацию 
выборов, сопровождаются лицемерным заявлением этого деятеля о том, что-де "может быть, 
приедут международные наблюдатели, они посмотрят, насколько выборы будут 
легитимны..." Но если Запад финансирует выборы на территории суверенного российского 
государства, в Чечне, если он вкладывает в это мероприятие серьезные деньги - не наивно ил 
полагать, что Запад после этого не признает легитимность этих выборов? 

Сегодня мы вынуждены констатировать, что практически все наши договоренности с 
чеченской стороной о гарантиях безопасности для русского населения нарушены. Ситуация, 
когда в республике до сих пор гибнут люди, захватываются и уничтожаются заложники, на 
наш взгляд, приведет Россию к тяжелейшей психологической травме, а ее жителей - к 
несанкционированным вспышкам насилия. И виной этому будут удивительное желание 
некоторых сил загнать русских в угол, попытка думать о том, что долготерпение русского 
народа беспредельно. 

 
[декабрь 1996г.]  
 
 

[Конгресс русских общин] 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
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Ситуация в России в период, прошедший после выборов президента РФ, обострилась 
до предела. Центральное правительство фактически потеряло управление над страной, 
контроль за процессами в экономике и обществе. Россия стала страной-банкротом, которая 
не в состоянии расплатиться с внешними долгами, страной, которая не может содержать 
свою армию, выплачивать пенсии и зарплату, производить продовольствие. 

К этому положению Россию привела правительственная политика Гайдара-
Черомырдина. Президентские выборы показали, что ни одна из стоящих перед страной 
проблем не будет решена прежним правящим режимом. Концепции преодоления кризиса не 
имеет и левопатриотическая оппозиция. Руководство этой коалиции скорее пойдет на сговор 
с режимом, чем на решительные действия. В сложившейся ситуации КРО предлагает: 

1. Объединять усилия патриотических движений для формирования широкой 
коалиции, опирающейся на идейные достижения русского духовного национализма, 
представляющие собой политическое выражение национально-государственной идеологии 
России. Тем, кто готов будет вступить в коалицию, КРО предлагает Манифест возрождения 
России, который может стать основой идейного единства. 

Коалиция должна использовать последний шанс, оставшийся у России, и 
предотвратить катастрофу. 

2. Изменить структуру высших органов власти. Конституция, выполняемая лишь в 
той части, в которой она обслуживает правящую группировку, не имеет право на 
существование. 

В пользу Совета Федерации должны быть резко сокращены президентские 
полномочия. Правительство РФ должно формироваться в соответствии с народным 
волеизъявлением по результатам парламентских выборов. 

В течение переходного периода мы предлагаем созвать представительное 
Конституционное Собрание, которое до новых президентских выборов возьмет на себя 
ответственность за разработку и принятие нового проекта Конституции, приемлемой для 
России. 

Со своей стороны КРО готов приступить к организации массовой политической 
кампании, в том числе сбору двух миллионов подписей в поддержку идеи созыва 
Конституционного Собрания РФ. 

3. Объявить тотальную войну преступности - особенно коррупции и бандитизму. 
Деятельность правоохранительных органов должна быть переведена в чрезвычайный режим. 
Законов для расправы над преступниками у нас достаточно, недостаточно решительных, 
преданных своему делу профессионалов, от которых органы суда и прокуратуры стараются 
избавляться. 

4. Восстановить официальный контроль за государственным пакетом акций в 
акционированных СМИ. Свобода слова, понятая как вседозволенность, показала, что без 
жесткого преследования распоясавшихся клеветников и растлителей СМИ наносят 
интересам страны колоссальный ущерб. Без введения цензуры нравов и кодекса чести 
журналиста воспитать высокопрофессиональных и широкообразованных журналистов 
сегодня уже не представляется возможным. 

КРО считает положение в стране именно чрезвычайным, требующим срочных и 
решительных действий от тех, кто обладает властью, капиталом, интеллектом,. Бездействие 
сегодня означает одно - пособничество разрушителям России. Мы призываем граждан 
России вступать в ряды КРО. Мы приглашаем общественные организации к совместным 
действиям. 

Мы требуем от органов государственной власти чрезвычайных мер по наведению 
порядка в стране и прекращению неуправляемого разрушения ее народного хозяйства. 

ПОЛЬЗА - НАРОДУ! ЧЕСТЬ - ГРАЖДАНИНУ! 
СЛАВА - ОТЕЧЕСТВУ! 
 
[принято на съезде 1-2 мая 1997г.]  



ДОКУМЕНТЫ И ТЕКСТЫ                                                                                                           36 

 
 

[Конгресс русских общин] 
ЗАЯВЛЕНИЕ КРО О СИТУАЦИИ В ЧЕЧНЕ 

Усилиями изменников и предателей России, усилиями потерявших ум, честь и 
совесть бюрократов, засевших в органах власти, состоялось одно из самых унизительных 
поражений России - поражение в Чеченской войне. 

В этой войне правительство, журналисты, а порой и генералитет, сражались против 
своей армии. Они неоднократно лишали наши вооруженные силы возможности победить. В 
этой войне русские не смогли заставить власть следовать национальным интересам России. 

Война прекращена только потому, что в условиях контроля над Чечней со стороны 
незаконных вооруженных формирований теневым структурам российской и мировой 
экономики можно получать больше барыша, чем в условиях войны. Интересам нефтяных 
монополий, подкармливавших чеченских бандитов, соответствует сегодня разрастание зоны 
нестабильности на Северном Кавказе и утрата Россией контроля за транзитом каспийской 
нефти. 

Политический сговор бюрократии с бандитами, фальшивые выборы в Чечне привели 
к тому, что ни одна проблема в отношении русских с чеченцами не решена, наоборот, 
ситуация конфликта усугубляется. 

Кро вынужден подтвердить свою позицию: вина чеченских сепаратистов и 
мятежников перед русским народом не будет исчерпана, пока не будет изловлен последний 
бандит, пока не компенсированы потери каждому русскому беженцу. 

Кро не признает законности выборов президента Чечни, в которых не принимали 
участия русские, изгнанные со своих земель. Аслан Масхадов для КРО не президент и не 
губернатор, а главарь мятежников, подлежащий немедленному аресту и суду. Всякое 
содействие утверждению его в статусе официального лица мы будем считать предательством 
интересов русского народа. 

КРО считает, что должна быть, определена мера ответственности лиц, допустивших 
поражение России в войне с мятежниками. Должны понести наказание те, кто осуществлял 
прямое или косвенное пособничество бандитам и террористам, подрывал боеспособность 
вооруженных сил России, вел пропаганду против действий группировки федеральных сил в 
Чечне. 

Пока не будут наказаны бандитизм и предательство, КРО будет считать, что 
Чеченская война все еще не стала достоянием истории. 

 
[принято на съезде 1-2 мая 1997г.]  
 
 

[Народная национальная партия] 
КАКАЯ ПАРТИЯ СПАСЕТ РОССИЮ? 

24 мая 1995 года, после многочисленных неприятельских проволочек, в министерстве 
юстиции Российской Федерации зарегистрирована, наконец, Народная Национальная 
Партия. Фактически она существует в апреля - мая 1994 года, а первый громкий митинг ее 
был проведен в Москве на театральной площади 12 декабря 1994 года. В тот день народные 
националисты открыто поддержали силовые действия Русской Армии в отношении 
криминально-мафиозного режима Дудаева в Грозненской области. Это произошло на фонде 
предательской, пораженческой линии сомкнувшегося в данной точке вчерашних недругов - 
коммунистов и демократов. 

Глава ННП Александр Кузьмич Иванов-Сухаревский (род. 1950 г.), талантливый 
кинорежиссер, убедившийся на опыте в том, что кино, как и остальные сферы искусства в 
нашей стране, плотно захвачено русофобским кагалом, пришел к выводу, что иного пути для 
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спасения Отечества, помимо политической борьбы за власть, не существует. Эта же идея 
была выношена руководителями православно-монархического союза "Христианское 
Возрождение" В.Н.Осиповым и В.К.Деминым, бывшими политзаключенными. До этого, в 
течение 5 лет Союз ХВ совместно с другими монархическими объединениями, входившими 
в Предвыборное Совещание, занимался исключительно церковно-просветительской работой, 
духовной проблематикой, заведомо отвергая всякое касательство к "политике". За эти годы 
наши оппоненты почти беспрепятственно овладели рычагами власти и средствами массовой 
информации, сели на шею "аполитичного" народа. Таким образом, русские люди, частично 
по собственной вине, оказались в гетто у себя дома. Наконец, Второе Всероссийское 
Совещание православно-монархических сил в Нижнем Тагиле (21-22 сентября 1993 г.) 
высказалось за создание политической партии православных русских националистов. 

4 августа 1995 г. Центризбирком проводил встречу с представителями 
зарегистрированных политических объединений, имеющих право участия в выборах в 
Государственную Думу. Из 186 сообществ, допущенных к выборам, только 3 выражают 
кровные интересы титульной нации. Три партии имеющих всероссийский статус из 186! 
Помимо нашей Народной Национальной Партии это - Русская партия В.И.Милосердова 
(отколовшаяся от организации Корчагина) с языческим уклоном и Национально-
государственная с центром в Златоусте. Вынося последнюю за скобки (надеясь на слияние с 
ней в недалеком будущем), мы с полной ответственностью утверждаем, что являемся 
сегодня ЕДИНСТВЕННОЙ зарегистрированной всероссийской (а не межрегиональной или 
местной!) политической партией, выступающей за приоритет Православия и национальных 
интересов РУССКОГО народа. У нас немало организаций, именующих себя 
патриотическими. Но при внимательном рассмотрении очевиден их абстрактный, 
отвлеченный "патриотизм", патриотизм вообще, патриотизм "многонациональной державы", 
где русские тонут в море малых, но алчных этносов, где высоколобая алгебра 
"государственности" стирает мучительную арифметику национализма. 

В программе Народной Национальной Партии четко записано: "Россия...является 
национальным ГОСУДАРСТВОМ РУССКИХ при отеческом отношении к национальным 
меньшинствам, проживающим в местах своего исторического обитания". 

Русский народ настолько унижен и замордован более чем семидесятилетним 
господством "интернационалистов", что только прямой акцент на первичности русских 
интересов может вытащить нас из омута нигилизма и самоедства и уравнять с другими 
народами. Ибо все другие народы, в отличие от нас, никогда не отказывались в пользу 
других племен от своих естественных прав, от собственного "Я". Поэтому для нас 
исключительно ценно другое положение Программы ННП. 

"Российские официальные лица должны быть русскими по крови и православного 
вероисповедания". Мне приходилось часто видеть в русской провинции способных, умных и 
честных соплеменников, которые, однако, в силу органической скромности, не лезли вверх и 
не работали локтями. Русский простой народ по природе своей неприхотлив и уступчив. 
Поэтому любые пришельцы, более хваткие, цепкие и напористые, при меньшем уме и 
способностях, не говоря уже о совести, почти всегда оказываются наверху, диктуя русским с 
вершин пирамиды, как им следует жить, во что верить и перед какой "избранной нацией" 
снимать шапку. Поэтому простые вещи, очевидные грузину или израильтянину (много ли в 
Израиле министров русского происхождения?) приходится объяснять и даже включать в 
программу. Как приходится напоминать, что русская пресса и русское телевидение должны 
иметь чисто русский состав сотрудников. 

"Православие является государственной религией" - ключевая идея Народной 
Национальной Партии. Сегодня даже Московская Патриархия на смеет возвысить голос за 
восстановление авторитета и роли Православной Церкви в России, по крайней мере, в той 
степени, как это было до злополучного февраля 1917 года. Мы берем на себя 
ответственность защищать интересы Церкви перед любым супостатом. 
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ННП допускает религиозную свободу, "но до той границы, где то или иное учение 
приходит в противоречие с моральными представлениями исконно русского Православия". 

Партия народных националистов выступает в защиту дома, семьи, матери и ребенка 
за отстранение женщин от тяжелой работы. Сохранение и укрепление СЕМЬИ - важнейшая 
государственная задача. Мы решительно отвергаем аборты, массовое убийство в чреве 6-8 
миллионов русских младенцев в год. Впрочем нерусским женщинам, если те будут сильно 
настаивать, можно будет это позволить - пусть сие станет последним "неравенством" 
русского народа! (ННП считает необходимым разработать государственную программу 
укрепления семьи, пресечь пропаганду взглядов и учений, разрушающих вековые семейные 
устои, традиции и культуру, незамедлительно) как только придем к власти (ввести в 
действие широкомасштабную систему мероприятий по защите материнства и детства). 

В целях повышения рождаемости государство обязано взять на себя материальную 
заботу о потомстве, в частности - обеспечить многокомнатной квартирой или отдельным 
домом каждую молодую семью. Жилищный вопрос для нас обет и долг. Не опасаясь быть 
обвиненными в социализме, народные националисты заявляют, что в грядущей 
национальной России будет обеспечено бесплатное медицинское обслуживание и бесплатное 
образование. Каждый гражданин России имеет право на пенсию, обеспечивающую средний 
прожиточный минимум. С нищенскими подачками демократов должно быть покончено 
навсегда. 

Народная Национальная Партия - за личную инициативу в экономике, за создание 
80% слоя мелких и средних СОБСТВЕННИКОВ. Но космополитический финансовый 
капитал не найдет в нас союзника. Мы - за государственное участие в главнейших банках. 
Русские националисты не допустят превращения нашего общества в "общество 
потребления", к чему стремится демократический Интернационал. Наша цель - восстановить 
отношение к труду, как к служению, имеющему непреходящую нравственную ценность" "В 
центр хозяйственной жизни страны, - гласит программа ННП, - должен быть поставлен 
производитель товаров и продуктов, но не коммерческий посредник, наживающийся на 
перепродаже, ничего не производя". Партия считает необходимым воссоздать средний слой 
общества, не только производителя, но и собственника, и предпринимателя. "Должна быть 
восстановлена многоукладность хозяйства, основанная на действительном равноправии 
форм собственности при тщательнейшем соблюдении принципа социальной 
справедливости... государство обязано способствовать развитию частной инициативы. 
Однако частная собственность не должна использоваться во вред государственным 
интересам и национальной экономике в целом". Наш принцип: частная инициатива и 
национальная солидарность. 

Поскольку партия Иванова-Сухаревского настаивает на предпочтении русского 
общественного блага перед частным, в случае нашего прихода к власти будут приняты все 
меры к ликвидации взяточничества и злоупотреблений в государственной службе, к 
беспощадному подавлению преступного элемента. Воры, рэкетиры, киллеры, грабители, 
насильники, растлители могут за нас не голосовать. Мы ничего светлого им не обещаем. Зато 
мирный богобоязненный гражданин будет без страха ходить по улицам днем и ночью, 
свободно заниматься предпринимательством, не "отстегивая" дань шпане, наши женщины не 
будут объектом вожделений кавказских оккупантов. "Извращенцы и маньяки, проповедники 
насилия, бесстыдства и порока, сатанисты и изуверы не могут иметь никаких "прав" 
уродовать нашу жизнь, растлевать и подрывать здоровье наших детей". 

Все пресловутые "суверенные республики" и "национальные округа", сочиненные 
большевиками, будут упразднены, ибо "нация одна - русская". Малые народы могут 
беспрепятственно развивать свою национальную культуру, традиции (ибо смешение народов 
ведет к деградации), но - никакой т.н. "государственности" автономий. Вообще следует 
прекратить ту разнузданную пропаганду смешения наций, которая сознательно велась 
сионобольшевиками 70 лет подряд. Коммунисты буквально подталкивали молодых людей к 



ДОКУМЕНТЫ И ТЕКСТЫ                                                                                                           39 

смешанным бракам. Мы не запрещаем такие браки, но и не намерены им 
покровительствовать. 

Народная Национальная Партия не признает раздела России, учиненного под видом 
"роспуска СССР" в декабре 1991 года, требует аннулирования Беловежских соглашений. 
Сначала, видите ли, они переименовали тысячелетнее государство, перекрасили фасад, а 
потом - разрубили топорм по живой плоти. При этом одних только великороссов 25 
миллионов вышвырнули за границу, посчитав "Россией" рэсэфэсэровский обрубок. Попутно 
напоминаем: РУССКИМИ мы считаем и БЕЛОРУССОВ, и УКРАИНЦЕВ. Большевистскую 
галиматью о "трех нациях" (вместо одной) считаем диверсией международного кагала. Мы - 
за возвращение всех портов Русской Балтики. За восстановление попранного бурбулисами 
единства русского народа. За великую, единую и неделимую Россию в границах 1945 года. 

Особый раздел партийной программы посвящен казачеству. "Возрождение 
КАЗАЧЕСТВА в полном объеме: атаманское правление и все прочие казачьи обычае 
неприкосновенны, так же как и земли всех 12 Казачьих Войск на 1914 год". Подобного 
положения в программе не имеет больше ни одна партия Российской Федерации. 

ННП является также в известной степени ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ партией: "Как показал 
всемирный съезд глав государств в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, современные политические 
круги мира не представляют себе всей катастрофичности положения. Главы 136 государств 
просто растерялись перед всей громадностью вставших перед миром проблем - истощение 
ресурсов, гибель животного мира, сокращение запасов пресной воды и т.д. и т.п. 
Современные российские партии показали свою сиюминутность и историческую 
безответственность". Народная Национальная Партия полагает неотложным: 

- прекратить вырубку лесов и начать крупномасштабное ОЗЕЛЕНЕНИЕ; 
- свести ядерную промышленность и атомное вооружение до минимума, а постепенно 

и вовсе отказаться от данного вида энергетики... 
- запретить захоронение ядерных отходов на всей территории страны; 
- прекратить насилие над природой (эксперименты в генной инженерии, 

искусственное оплодотворение, изменение пола, прерывание беременности и т.д.); 
- начать разработку программы на уменьшение крупных индустриальных центров и 

расселение городов-гигантов (строительство малых, экологически чистых городов...). 
Мы отнюдь не перестали быть монархистами. Мы по-прежнему считаем 

Православное Самодержавие единственной подлинной, Богом установленной властью. Но в 
сегодняшних условиях массового безбожия и разложения значительной части народа 
немедленное введение монархии было бы ее дискредитацией на многая лета вперед. Только 
при условии ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ большинства нации возможно восстановление 
исторической государственности. На это понадобятся долгие годы, возможно, десятилетия. 
Первоочередная задача твердой национальной власти, пожалуй, даже - диктатуры, о которой 
убедительно писал выдающийся русский мыслитель И.Л.Ильин, на переходный период - 
ВТОРОЕ КРЕЩЕНИЕ РУСИ. И только в конце переходного периода, когда православное 
сознание войдет в душу и повседневный быт народа, когда исчезнет мат и уличный мусор, 
когда наши дети перестанут прилюдно лакать пиво из горлышка, только тогда мы сможем - с 
помощью национальной диктатуры - созвать Всероссийский Земский Собор и избрать Царя 
по образцу Собора 1613 года. 

Однако при этом мы обязаны учесть ошибки прошлого. Реформа Никона, 
проведенная грубо и бестактно, положившая начало первой трещине в русской нации, в 
значительной степени объяснялась личным "волюнтаризмом" Государя Алексея 
Михайловича. Тем более, схожая "раскованность" характерна для пронемецкого, даже про-
протестантского духа многих нововведений его сына. Трудно принять также меры 
Екатерины II (в остальном - блестящей правительницы) по ограничению монастырского 
землевладения. Сие ограничение лишило Церковь материальной возможности содержать 
школы, которые в итоге стали предбанником нигилизма. Перечисленные ошибки 
объяснялись недостаточной сопряженностью идеи Самодержавия с идеей Национализма. 
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Впредь необходим механизм указанного сопряжения. Верховная власть не должна совершать 
действий, ущемляющих Православную Церковь или национальное единство. 

Наши зарубежные недруги много кричат об опасности прихода к власти русских 
националистов - между тем, именно победа национал-православных сил, победа ННП, 
принесла бы Европе и Америке на целые десятилетия мир и спокойствие. Ибо главными 
ориентирами российской внешней политики, согласно программе Народной Национальной 
Партии, явились бы: 

- "Полная деидеологизация. Любые наши действия на международной арене должны 
исходить не из мифических "интересов мирового сообщества" или "общечеловеческих 
ценностей", но исключительно из практических интересов нужд России". Мы не собираемся 
"экспортировать" русскую национальную идеологию за пределы России, как навязывали 
другим свой марксизм-ленинизм секретари КПСС. 

-"Разумный национализм..." У нас неисчерпаемый воз ВНУТРЕННИХ проблем. Мы 
на целое поколение займемся исключительно домашними делами. Если Запад не 
притворялся, страшась угрозы коммунизма, то он должен только радоваться национальному 
обновлению восточного соседа. 

- "Вооруженный нейтралитет..." Нам сейчас ни до черноморских проливов, ни до 
дверей к Индийскому океану. Нам надо строить жилье для россиян, прокладывать дороги в 
губерниях, воспитывать подрастающее племя, словом, возрождать Народную империю. А 
Империя, как известно - это мир. Мир внутри страны. Мир - войне. 

Советские демократы сделали все возможное, чтобы ускорить гибель России, чтобы 
свалить в бездну великий народ, некогда народ-богоносец. Но Пресвятая Богородица - 
Владычица Небесная взяла в собственные руки наше Отечество. Взяла в самый трагический, 
в самый черный день - день отречения Николая Второго. Чудесное освобождение от 
богоборческого коммунизма в 1991 году дает надежду и на столь же внезапное избавление 
нашей Родины от масонского ига. 

Народная Национальная Партия с Божьей помощью рассчитывает взять штурвал. Она 
призывает всех русских в свои ряды. Мы - единственная партия, не запятнавшая себя ни 
коммунистическим прошлым, ни сионо-демократическим настоящим. Мы - единственая 
политическая сила ВНЕ СИСТЕМЫ, вне номенклатуры, вне клана чиновных хамелеонов, 
жировавших вчера и жирующих сегодня. 

Мы - русские! С нами - Бог! 
 
Владимир Осипов 
["Информ: 600 секунд", N10(22), 1995г.] 



ДОКУМЕНТЫ И ТЕКСТЫ                                                                                                           41 

[Народная национальная партия] 
МОЯ ВЕРА - РУСИЗМ! 

Они отняли у меня все. Они отняли у меня то, чем дышит душа и питается Дух. Они 
отняли у меня Отечество, чувство кровного родства со всеми моими соотечественниками, 
они отняли юношескую дружбу и спокойствие зрелости, они отняли честь, совесть, чувство 
долга и цель. Великую цель служения Всевышнему через воздействие на сердца моих 
сородичей. Они отняли у меня историю, связь времен, радость от сопереживания за успех 
моей Державы, чувство Величия и саму Величественность современности. Они религию 
превратили в сектантство - веру в разлад - войну в резню. Они развратили и раздули то 
низкое, что бывает во мне в силу несовершенства. Они отняли у меня любовь и счастье. Они 
посеяли зависть, ненависть. Они подменили святость и вечность трусостью толпы. Они 
заставили нас, гордых и счастливых, пресмыкаться перед низменной природой, пред тем 
животным, что есть в нас в силу нашего несовершенства. Они продолжают затягивать нас в 
гнилостное болото жалких плотских удовольствий - выдают же это за смысл жизни. И я 
говорю - хватит! 

* * * 
Мы с вами - русские. И этим все сказано. Однако в наше время, когда нет Русского 

государства, нет русского права, нет русского суда, нам, русским, предстоит титаническая 
битва со всем человечеством за наше право быть и остаться русскими. Иначе говоря, битва за 
свободу. Что такое свобода? Это возможность исполнить миссию Творца. Эта миссия 
выражена в создании Сверхгосударства - Святой Руси. 

Основой для создания такого государства Справедливости служит Русизм. Не какая-
то расплывчатая русская идея, которую муссируют все, кому не лень: и чиновники из 
Кремля, и средства массовой информации, и патриоты у бывшего музея Ленина. Русизм в 
первую очередь основывается на расовых качествах славяно-руссов. Всечеловечность 
славяно-руссов выражается в их государственном устройстве в Империи, как Вселенной 
народов. Особая роль России в мире - объединение всех народов под Властью Истинной 
Веры в Творца. Всечеловечность выражается в доброте ко всем народам, в желании и умении 
понять любую расу и национальность. Избранность России уже доказана всеми несчастьями, 
страданиями ее народа, призванного вынести бремя испытаний золотом и растлением 
материального наслаждения. Все страдания по смыслу своему должны нас, русских, закалить 
и сделать твердыми, как высоколегированная сталь. Нынешние испытания еще не привели к 
желаемому итогу. Вместо того, чтобы сплотиться вокруг героя, отважного человека, 
презревшего смерть и богатство, в русском стане раздаются крики вражды и происходит 
борьба за лидерство. Продажность активистов из народа и совершенная слепота народных 
масс завершают победу евреев над всеми христианскими народами. Причина этого вот в чем. 
В России в течение почти 90 лет осуществляется проповедь безбожия и интернационализма, 
т.е. отрицания Отечества и народности. Вот исток всех наших русских бед. 

Перед грядущим 3-им тысячелетием, которое будет безраздельно принадлежать нам, 
русским, я утверждаю: "На основании конкретных научных изысканий история славяно-
руссов охватывает собой всю историю всех народов Европы. Еще в 17 веке Марио Орбини 
писал, что руссы в свое время были самым могучим народом Германии". Уму непостижимо, 
но мы и вправду родные братья с немцами, которых недавно били, как гитлеровские 
полчища. 

Русизм является тем магическим кристаллом, сквозь который можно увидеть даль 
будущего и прошлого. В прошлом, учит Русизм, мы, в силу своих качеств, данных нам 
Богом, явились отцами всех народов Европы. Таким образом, мы являемся отцами тех, кто 
ныне задает тон в создании мирового технотронного общества. Да, мы отцы Европы, 
нравится кому или нет. 

Превратности судьбы привели нас на грань моральной и физической катастрофы, как 
этноса, но вечно справедливое Провидение указывает нам путь на Небеса со дна пропасти. 
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Этот путь таков: отринуть все земное, трусливое, так называемое взвешенное, 
уничтожить самое понятие "консенсус" и, презирая смерть, идти к Господству, то есть к Богу 
с тем, чтобы завоевать право повелевать, дабы исполнить миссию, данную нам, не каким-то 
смертным, не каким-то щелкопером, но самим Творцом Всемогущим: мы, и только мы, 
славяно-руссы, должны приготовить пути Господу и возглавить движение всех народов в 
Царство Божие. 

В этом смысле Русизм отрицает местечковый национализм типа "республики Русь". 
Мы выше территориальных притязаний, типа японских мечтаний об островах. Мы 
возрождаем утраченную традицию - кровное родство расы. 

* * * 
Мы наследуем Европу и Азию. Мы, русские, учит Русизм, составим руководящий 

слой грядущей Белой Империи от Океана до Океана. 
Русизм учит: Кровь - это все. Кровь несет в себе качества, которые составляют Дух. 

Кровь в то же время есть и Душа. Есть кровь, которая не имеет качеств Духа, - это просто 
кровь, которая течет в жилах всех зверей. Человек же состоит из трех ипостасей: Дух, душа и 
тело. Есть души зрелые и есть души неразвитые. Триумф неразвитых душ выражается в 
государственном устройстве, типа демократического. Триумф неразвитых душ выражается 
также и в местечковом национализме, типа украинского, белорусского, сибирского, 
казачьего, что рано или поздно приводит к югославскому варианту братоубийственной 
резни. 

Русизм учит: единовластие славяно-руссов положит конец мировым и местным 
войнам. 

* * * 
С воцарением Русизма наступит Эра России и Спокойствия на Земле. Земля - наш 

общий Дом, никто не вправе лишать жизни и территории ни один народ. Народы - это мысли 
Творца. Нельзя, чтобы в собственном чаду гордыни смертные люди узурпировали роль 
творца и нарушали бы Божественно установленный порядок, который выражается в 
соблюдении чистоты крови. Чем чище кровь, тем благороднее человек. Благородный имеет 
право судить в соответствии с Истиной остальных смертных, потому что он бесстрастен, 
непредвзят и рассудителен. Такой человек может властвовать справедливо. Справедливость 
выражается в священном принципе: "КАЖДОМУ - СВОЕ!". Значит, - учит Русизм, - будет 
установлена иерархия качеств Духа - Ума и талантов. Новые благородные воссядут в 
законодательных собраниях с тем, чтобы навсегда уничтожить власть туго набитого 
кошелька и пустого сердца. Одним словом - власть Золотого тельца будет уничтожена 
чистой Кровью. 

* * * 
Человек, его кровь, выше абстрактных схем бесчеловечного гуманизма, который по 

злой своей воле уравнивает гения и жулика в правах. Русизм учит древности: каждому - свое, 
Кесарю - кесарево, Богу - Божье, русскому - русскость, инородцу - инородное. Смешение 
омерзительно, ибо это попытка уничтожить Бога! Бог - это Божественная иерархия. Черт - 
это демократическая толкучка. Мы, русские, закончили свое испытание историей наших 
страданий и потому мы в 3-м тысячелетии имеем право исполнить миссию Творца. В царстве 
электронного смога, стандартизации, унификации, климатической интервенции, 
информационного загрязнения, истощения запасов Земли, Русизм алмазной скалой высится 
над сиюминутностью экономических рецептов избавления человечества от вселенского 
краха. Вследствие технических достижений нынешняя Земля уже не представляет собой 
необъятную планету времен путешественника Магеллана. Современная Земля - это 
фактически два государства времен XVII века, последнего века чистого Христианства. 
Русизм учит: современная жизнь человечества тоталитарна по технологичному принципу 
производства материальных благ жизни. Вот почему всечеловечность славяно-руссов 
должна поглотить всю раздробленность мира своей гармонией и сохранить и создать чистую 
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кровь, а также способствовать выходу человечества в новые времена Божественных 
технологий. Все, кто в это верит - будут бессмертны. 

* * * 
Кровь объединяет,а вера разделяет. На исходе 2000 тысяч лет, на пороге 3 

тысячелетия я провозглашаю: Мы русисты, шире и выше местечкового национализма. Мы не 
можем отбросить наших кровных братьев: малороссов (как их теперь называют после 90-
летнего еврейского господства - украинцы), белороссов, чехов, словаков, сербов, хорватов, 
черногорцев, поляков, французов, немцев, шведов, датчан, англичан. Какая чудовищная 
глупость - узко замкнуться в предверии 3 тысячелетия - тысячелетия коммуникаций, единых 
компьютерных сетей, единых энергетических систем, единой системы телевещания. Только 
враг русского народа станет загонять несчастных русских крестьян и ныне беспомощных 
казаков в избы и мазанки прошлых веков. Должно быть ясно всем русским людям: без 
кровного братства не выжить нам под гнетом кавказцев и жидов. Пример Югославии нам 
являет поучительный урок. В бойне на Балканах славяно-руссы убивали друг друга будучи 
разделенными не этническими различиями, не расовыми барьерами, но вероучениями. 
Католицизм, Православие, Ислам разделили единый некогда народ. Вот против чего 
выступает ННП, руководствующаяся идеологией Русизма. Поэтому те националисты, 
которые стоят лишь на географическом понимании русского народа, т.е. русские, как 
наследники великороссов, на деле способствуют сепаратизму и, в конечном счете, гибели 
русского народа, как этноса. Центробежные силы в России усилились вследствие царства в 
Кремле антинациональных сил: при царях - космополитических, а с 1917 года - чисто 
еврейских, с 1991 года - еврейско-космополитических сил. Соответственно, даже казаки - 
исконные воины России - поговаривают об отделении от кацапов и жидов, а сибиряки, в силу 
расчленительной политики Кремля, уже просто видят Сибирское государство процветающим 
в экономическом союзе с Японией. Смешон в наше время простой "советский русский 
национализм", который готов признать врагами малороссов и оболваненных латышей с 
литовцами. Эстонцы не в счет, они относятся скорее к татарам Волги, чем к нам, русским 
всех областей Российской Империи. Не было в Империи ни белорусов, ни украинцев. Были 
крестьяне-мужики, казаки, дворяне, духовенство, мещане и басурмане, т.е. все остальные. 
Народы делились по вероисповеданиям. Вот в чем причина гибели Русского царства - отказ 
от принципа Крови. 

* * * 
Я, русский националист, отстаивая права своего народа, исповедую русизм. В этом 

смысле я ставлю русских людей во главу всей истории в силу качеств, присущих нам как 
народу. Мы - всечеловеки. Наша русская приязнь к иностранцам это другая сторона нашей 
Доброты, которой мы наделены от Бога. Долго эта доброта была испытанием для нас. Но 
отныне после мучений, в которых мы прожили целое столетие, я знаю, что необходимо нам 
для исполнения миссии, данной нам, русским, Творцом Всемогущим. Первое, мы, русские, 
должны стать во главе России. Это означает занять абсолютно во всех сферах 
государственного механизма все руководящие должности, а также превратить абсолютно все 
СМИ в рупор идей русизма. Второе, начать активную внешнюю политику отношений с 
Западной Европой и Японией. Итак, чисто русское по крови и духу правительство и русский 
Правитель и агрессивная открытость к братьям по крови в Западной Европе. 

* * * 
1. Русизм учит - только Святость имеет право Власти. 
2. Кровь объединяет. Вера разделяет. 
3. История России - есть мистерия возвращения к истокам - к Единой Европе, к 

Единому Народу. 
4. Русских женщин притягивает Европа. (Это проявление памяти Родины 

онемеченных славян и офранцуженных гетов). 
5. Русизм учит - образ и стиль жизни есть выражение сути Крови. 
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6. Русизм учит - без Народного Национализма и Национал-экологизма нельзя 
исполнить миссию, данную нам Творцом Всемогущим! 

7. Русизм учит - главное это Идея, а экономика дело производное от идеалов. 
8. Русизм учит - Россия создана Богом только для русских. 
9. Русизм учит - Православие - это религия сотен тысяч лет. 
10. Русизм учит - Европа - наше Отечество, Народы Европы наши дети. 
11. Русизм учит - в нашем мире бесконечной войны тот народ, который не хочет 

сражаться, умрет жуткой и мучительной смертью. Если мы не будем воевать - война войдет к 
нам в каждый дом. 

 
Александр Иванов-Сухаревский 
глава Народной Национальной партии 
["Эра России", N1(24), 1997г.]  
 
 

[Народная национальная партия] 
УЧЕНИЕ РУСИЗМА 

Русизм определяет каждого человека (жившего или живущего на планете) 
следующим образом: Человек есть троичное отождествление Крови, Почвы, Истории. 

Наша расовая Троица содержит три сущности Человека: Кровь - это Дух, Почва - это 
тело, История - это душа. Изменение, или загрязнение, или лишение одной из сущностей - 
уничтожает Человека. Потому что наша расовая Троица есть единосущная (Кровь для всех 
славяно-руссов одна), нераздельная (Земля, Почва наша Европейская и Азиатская в Сибири, 
не может быть разделена), неслиянная (История всех русов, разделившихся на десятки 
племен и народов не может быть смешана, ибо во всех народах отразился промысл Божий). 

Это троичное отождествление всякого гражданина Святой Руси не есть 
мудрствование какого-либо смертного вождя. Это прикровенное знание, данное нам чрез 
старцев самим Творцом Всемогущим, с которым мы, славяно-руссы, пребываем по всей 
Истории нашей и не только нашей, иначе говоря, в Метаистории. Исходя из этих знаний и 
будет установлен Исторический разбор деяний наших с вами современников и 
руководителей прошлого. 

Кровь, Почва, История будучи приложимы к кабинету министров Б.Натановича 
Президента в мгновенье ока выявят вредоносность и богоотступность абсолютно всех 
нынешних политических легальных деятелей. 

Уничтожение троичности Человека есть преступление против Бога. Ведь в 
уподоблении Святой Троице нашей земной сущности прикровенно открывается смысл 
нашего русского земного существования. Лишая нас смысла жизни нынешний режим 
исполняет чью-то волю. Поскольку триединое лицо и сущность нашей славяно-русской расы 
воплощают в себе совершенство и абсолютное Добро. Тот, кто уничтожает Добро, тот есть 
зло. Соответственно, режим демократов есть материализованное зло или сатана. Сатанизм 
кремлевских владык проявляется в их сокрытом богоборчестве. На словах они верят в 
Христа Спасителя и даже строят этот Храм. На деле искажают Историю, расчленяют Почву, 
загрязняют Кровь. 

Русизм учит: когда Человек разрушается, разрушается смысл, поэтому возникает в 
народах идея бегства от действительности. Эта идея порождает наркоманию. Наркомания - 
это бегство от бессмыслия животного бытия. В наркоманы попадают слабейшие, нежнейшие, 
талантливые. Таким образом гибель расы становится неотвратимой. Остались считанные 
десятилетия до полной деградации славяно-русской расы и остального белого человечества. 
За этим процессом спокойно, как стервятники, следят желтые - Китай и Япония. Когда мы 
ослабнем настолько, что не сможем нанести ракетный удар - желтые бросятся на нас и 
разорвут. 



ДОКУМЕНТЫ И ТЕКСТЫ                                                                                                           45 

Итог: Русизм в центр мироздания (то есть в центре всего, что имеет ценность в 
Божьем мире) ставит Человека. Самое прекрасное из всех творений Бога - человек. Кто не 
понимает того, что прекрасное основано на Порядке, Дисциплине и Труде, тот приветствует 
кровосмешение, цивилизованность и страх перед смертью. 

Таковы все современные либералы и демократы. Отбросы рода человеческого, эти 
исчадия ада губят себя и заодно уничтожают нас. 

Русизм объявляет: их проповедь наслажденчества есть государственное преступление. 
Равно их проповедь животной трусливости под видом пацифизма - тоже государственное 
преступление. 

Человечество стоит на пороге трагических событий-испытаний. Только Человек 
высшего типа сможет преодолеть грядущие катаклизмы в Природе. Только Человек 
триединый сможет одолеть компьютерного удава. 

Общество гедонистов-наслажденцев уже не может сопротивляться виртуальной 
реальности биржевого мира и впадает в крайнюю степень рационализма, передоверяя все 
компьютерам, что заставляет поверить в самые нереальные фантастические романы, 
предрекающие рабство человеческого сообщества у машин. Рационализм есть воплощение 
падения человека на дно пропасти, т.е. превращения человека в чистое, но несовершенное 
животное. Так же демократия создает гигантские бездушные, бессердечные 
бюрократические системы, которые представляют из себя так называемые 
"Транснациональные Корпорации". 

 
["Эра России", N29, VII/1997г.]  
 
 

[Народная национальная партия] 
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДРА КУЗЬМИЧА ИВАНОВА 
1. Власть - русским! 2. Ликвидация коммерческих банков - это повысит уровень 

жизни людей на 30% и позволит вовремя выплачивать заработную плату работникам. 
3. Конфискация криминальных богатств. Пересмотр итогов приватизации - это 

повысит на 30% уровень жизни всех людей. 
4. Всеобщее вооружение отцов русских семейств для защиты чести и достоинства жен 

и детей от набегов кавказских банд. 
5. Повышение пенсии и заработной платы до среднего прожиточного минимума 

г.Москвы (700000 р.). Бесплатная медицина и образование. Государственная поддержка 
семьи. 

9. Массированное подавление преступности. Введение военно-полевых судов. 
ДАЕШЬ НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ! 
 
["Эра России", N27, IV/97г.]  
 
 

[Народная национальная партия] 
УЧЕНИЕ РУСИЗМА. ТОЛЬКО СВЯТОСТЬ ОБЛАДАЕТ ПРАВОМ ВЛАСТИ 

Наша партия является Организацией, которая станет основой будущего Государства. 
Наша организация является сообществом людей, исповедующих новый подход ко всем 
проблемам Бытия - Русизм. А наша газета является рупором священного союза русских во 
имя Творца Всемогущего. 

Бог создал народы для воплощения своего замысла. Смешение народов принесло хаос 
и страдания на землю. Терпение Творца подходит к концу. Мы, русисты, должны, можем и 
обязаны исполнить миссию, данную нам Богом: установить мир на планете, провести 
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Страшный Суд и утвердить Царство Божие на Земле. Поэтому Государство Русского народа 
будет называться Святая Русь. Истоки нашего Русизма мы находим в летописях о древних 
Русах, в Евангелии от Иоанна, в Домострое! 

Кто думает, что мы организация чисто политическая, что в современном понимании 
означает - экономическая, то не понимает природы и смысла Русизма. Кто хочет узнать нашу 
Программу построения Государства без надлежащего трепета и уважения, тот никогда не 
войдет в Храм Русизма. 

Один из основных принципов Русизма гласит: только Святость обладает правом 
Власти. 

Святость воплощается в Святом. Святой - значит идеалист-фанатик. Слово фанатик 
здесь звучит свято. 

Мы - организация, а не структура. В чем отличие? В организацию приходят отдавать, 
а в структуру приходят получать. Структуры - паразитарные образования и потому они не 
имеют права на Власть. 

Тем русским, которые выдержат неимоверно высокий уровень самоотдачи в нашей 
организации, предстоит начать работу вселенского масштаба. Мы приступим к гигантским 
стройкам и к не менее гигантским разрушениям. Я пока скажу лишь о двух: это постройка 
гигантской автодороги от Берлина и Москвы до Токио в 12-ть полос, а также возвращение 
становой жиле Руси - Волге (Ра) ее живого, естественного состояния! Любой возвышенный 
человек, то есть герой по своей сути, - поймет инстинктивно, Кровью, смысл наших 
начинаний. 

 
Глава ННП Александр Иванов 
["Эра России", N27, IV/1997г.]  
 
 

[Национал-большевистская партия] 
ЛУЧШЕ ЗЕМЛЕ БЫТЬ ПУСТОЙ 

(апология антифашизма) 

Нет сомнений в том, что самые любопытные (концептуально, философски и 
идеологически) моменты эволюции нонконформистской мысли заключаются в 
захватывающем открытии крайне правыми, традиционалистами, правоты и глубины крайне 
левых - марксистских, анархистских и народнических представлений. Если мы бросим 
ретроспективный взгляд на семейство крайне правых движений и их лидеров и теоретиков, 
все антикоммунистические националисты представятся крайне скучными, их дискурс 
банальным, их политические шаги фатально неверными. И наоборот, от всех 
неортодоксальных крайне правых, собственно Консервативных Революционеров, от всех 
тех, кто внимательно и пристально прислушивался к левацким, революционным, 
социалистическим и коммунистическим воззрениям, неизменно веет свежестью, новизной, 
актуальностью, неизрасходованным, цельными и интересным потенциалом. Тот, кто этого не 
замечает, явно закоренелый. Непробудный. С ним лучше не считаться, или относиться к 
нему как к коллекционеру. 

Есть, конечно, у левых некоторые стороны которые оказываются неудобоваримыми 
для традиционалиста. Которые, вводят в ступор, представляются непреодолимыми. Но если 
мы дадим себя загипнотизировать такими гандикапами, мы утеряем жизненно важную 
инициативу. Поэтому надо набраться мужества, ничему не удивляться и продолжать 
двигаться в раз и навсегда выбранном направлении. 

Сегодня речь пойдет... о чем вы думаете? Ни за что не догадаетесь. - 
О позитивных аспектах антифашизма. 
 
Антифашизм на службе у Системы 
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Конечно, никто не собирается отказываться от программного тезиса о вреде 
"антифашизма" для революционной идеологии, о просистемной и марионеточной функции 
этой тенденции. О ее двусмысленности и коллаборационистской миссии. Профессиональный 
"антифашизм" леваков служит лишь Системе, которая таким образом натравливает один 
лагерь революционеров на другой, обеспечивая себе, тем самым, свободу и безопасность. Но 
есть и иной аспект. Если мы согласны (а мы согласны), что левое и особенно крайне левое 
направление в политике вдохновляется совокупностью ценностей, явно созвучной крайне 
правым, только выраженной на совершенно ином, особом языке, нуждающемся в переводе, 
новой интерпретации, значит мы должны подвергнуть тщательному осмыслению и 
переосмыслению все существенные стороны левачества, приведя к общему знаменателю все, 
что может быть спасено и сохранено и отбросить лишь то, что никак и ни с какой стороны не 
содержит позитивного нонконформного революционного потенциала. 

Итак, антифашизм. Есть ли в нем зерно истины? Если есть, то в чем оно заключается? 
Самым принципиальным элементом критики марксизма (и левачества в целом) в 

отношении фашизма является обвинение его в солидарности с интересами буржуазии, в 
замазывании классовых противоречий, в антипролетарской, контрреволюционной и 
просистемной, капиталистической и конформистской функции. 

Так ли это? - Безусловно, так. То, что совокупно принято называть историческим 
"фашизмом" (итальянский фашизм и германский национал-социализм), на самом деле, в 
конечном счете, представлял собой систему, основанную на глубоком и нерасторжимом 
альянсе идеологизированного националистического политического движения с крупной 
буржуазией и государственночиновничьим аппаратом. Революционный и социалистический 
пафос был характерен только для ранних этапов развития фашистских режимов и сохранялся 
позже в виде рудиментарных, лозунговых, почти чисто демагогических элементов. 

Это касается не только прагматических компромиссов. На самом деле, фашизм даже 
самый левый, настойчиво отрицает классовую борьбу внутри одной нации и призывает к 
национальной солидарности всех классов вопреки марксистскому стремлению провести 
внутри нее резкую разделительную черту. Иными словами, фашизм теоретически отрицает 
интернациональную природу Капитала и ставит во главу угла межгосударственные и 
межэтнические (иногда межрасовые) противоречия, рассматривая нацию, этнос, государство 
и расу как основной движущий фактор истории. Вообще говоря, именно эта концепция 
национальной (расовой) солидарности составляет ярчайшую черту фашизма, причем она 
противопоставляется доктринально классовому подходу. 

Для фашиста нация превыше всего. Но на практике, это означает, что она превыше 
класса. 

Для коммуниста класс превыше всего, что означает, в сущности, что он превыше 
нации. 

Кто прав? И что же делать национал-большевикам? 
 
Классы и светила 
В первую очередь надо подумать, а не визжать. Правильно? (Я рискую задеть здесь 

типичного представителя патриотической оппозиции, который в этом месте, уже собирается 
затрястись, а в его узколобом черепе лихорадочно начинают скакать маленькие и злые, 
пронзительные и едва оформленные, но уже негодующие - по какому поводу? - мысли...) 

Начнем с класса. Чем он так дорог коммунистам? Отвечу прямо - за теорией классов, 
не классов вообще, но классов у коммунистов, стоит очень глубинное гностическое 
преставление о фундаментальной подмене, осуществленной некой темной сущностью в 
порядке вещей. Не просто четвертая каста, каста чандал, должна сменить третью касту - 
вайшьев. Дело не в этом. Классовый подход коммунистов основан на том, что историей 
правит темная тенденция отчуждения, неправомочной узурпации, пик которой приходит в 
капиталистическом строе. Здесь правят самые худшие - прямые агенты энтропии; 
эксплуататоры солнечного созидательного принципа. Пролетарии, труженики, созидатели, 
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люди солнечной природы, производящие и отдающие, а не хватающие и не тянущие к себе - 
Тамплиеры Пролетариата - оказываются в невыносимом рабстве у агентов вселенского 
вампиризма, у служителей безличной массы Капитала. Капитал и его класс - господа, 
владельцы, хозяева, эксплуататоры - завершают переворот нормальных ценностей, где в 
центре и во главе стоит Труд. Класс Труда - это класс Солнца. Оно - высший труженик, оно 
только отдает и ничего не берет. Класс Капитала - класс Луны. Он только берет, узурпирует, 
присваивает, отчуждает, выдает чужое (отнятое) за свое. 

Классовая борьба интернациональна как интернациональны Солнце и Луна. Служить 
им можно на всех континентах и во всех государствах, суть от этого не меняется. 

Для марксиста имеют вес только два эти класса, две метафизические позиции, а все 
остальные касты и классы в наше время рассматриваются как маски и декорации, лишь 
вуалирующие подлинную и единственную дуалистическую проблематику, эсхатологическую 
проблематику. 

Как же такой мистический классовый подход понимает фашизм с его национальной 
солидарностью? - Как умелую и эффективную ложь, призванную отвлечь внимание 
человечества от подлинной духовной проблематики и заставить народы и государства 
мучить и ослаблять друг друга во имя окончательной и верховной победы Идолища. 

 
Расы и светила 
Теперь выслушаем мнение мистического фашизма, более интересного и 

выразительного, нежели его более приземленные версии. Здесь тоже существует дуализм, но 
не классовый, иной. Расовый. Его смысл сводится к тому, что существуют хорошие 
индоевропейцы - дети Солнца, - и плохие семиты, дети Луны. Индоевропейцы, арийцы 
трудятся, а семиты присваивают результаты их труда и т.д. Для фашистов не важно к какому 
классу принадлежат семиты, они виноваты всегда и во всем, а если они выступают против 
каких-то действительно плохих (в глазах фашиста) вещей, то делают это из "подлой 
хитрости" и "для отвода глаз". Теория классов, по мнению фашиста, также выдумана 
семитами (вот вам, пожалуйста, Карл Маркс - настоящая фамилия "Мордыхай") для того, 
чтобы расколоть арийское общество и установить на планете свое господство. Далее логика 
фашиста переходит от всей арийской расы к своей нации (например, немцев или, к примеру, 
шведов), а потом, на бытовом уровне воплощением арийского начала становится сам 
фашист, а во всех его врагах "безошибочно" угадываются семитские черты. 

Казалось бы мы зашли в тупик. Фашист и коммунист никогда не смогут понять друг 
друга. Ведь под Солнцем и Луной они понимают совершенно разные вещи. 

Мне все более и более становится симпатичным классовый подход, а не фашистский. 
Что-то не то в идее национальной солидарности эксплуататоров и эксплуатируемых. Какая-
то фальшь в национальном самодовольстве людей, склонных списывать все на "другого", на 
"козла отпущения" (даже если за этим другим, действительно есть грешки). Более того, 
история показывает, что "национальный капитал" и консерватизм в целом лежал в основе 
краха режимов Гитлера и Муссолини. Именно антикоммунизм привел страны Оси к 
поражению, а он подпитывался, в свою очередь, влияниями международного капитализма. 
Когда Германию удалось вовлечь в конфликт с СССР, была предрешена не только гибель 
Третьего Пути, но и грядущий крах социализма. Нацисты и фашисты оставили нетронутым 
класс национальных эксплуататоров, и напротив, уничтожили левых националистов. 
Достигнутая тем самым национальная солидарность оказалась химерой. 

Классовый принцип, примененный в коммунистических режимах был более 
радикальным. Капитал был отменен, его зловещая магия - опрокинута. Но тоже не все было 
гладко. Капитализм исчез, а эксплуатация осталась. Класс паразитов поменял личины и 
переродился в чиновников, аппаратчиков. 

Троцкий отчетливо понимал всю глубину проблемы и призывал к "перманентной 
революции" и к "постоянной ротации элит". Этот вариант не осуществился. Но во всех 
отношениях советский режим был намного ближе к цели. Если у него были фатальные 



ДОКУМЕНТЫ И ТЕКСТЫ                                                                                                           49 

недостатки, так не в радикальности классового подхода, а в определенных уступках, на 
которые пришлось пойти в вопросе его осуществления. Материальное равенство должно 
быть абсолютным. Никаких льгот и привилегий. Никакого чиновничества. Чиновник в 
социализме - это прямое наследие капитализма. Хороший чиновник - мертвый чиновник. 
Иначе будет омерзительная перестройка и столь же омерзительная оппозиция ей (из 
слабосильных петрушек). 

 
Классовая Русь 
Национал-большевизм должен выбрать классовый подход. Нам нужна не всякая 

нация, а только Солнечная, состоящая исключительно из тружеников, героев, пролетариев, 
людей ума и чести, верности и совести, подвига и творчества. Эта пролетарская нация 
радикально противоположна эксплуататорам нашей же крови - русский чиновник и русский 
банкир для нас расовые враги. Эта пролетарская нация радикально солидарна со всеми 
другими пролетарскими нациями. Семитский социалист, революционер, коммунист и 
гностик нам намного ближе русских биржевиков и "хозяйчиков" - даже если они содержат 
свиту попов и лицемерно отмывают свою мерзящую грязь в храме. 

У нас одна религия - религия отверженных, обездоленных, последних, которые 
должны стать первыми в огне эсхатологической революции. У нас одна нация - нация 
большого страдания и безмерного солнечного восторга. 

Я вижу мрачный блеск вампирической Луны в лицах русских людей, существ одной 
со мной крови, одной со мной плоти, одного со мной духа. Я отвергаю в них эту кровь, эту 
плоть, этот дух. Моя Русь - иная, альтернативная, без примеси гравитации и энтропии, 
единственная несравнимая Русь, мать четырех ветров, сожженная в Аввакуме. И провожу 
черту. 

Я вижу солнечный жар в восстании людей иной расы, иной истории, иного 
пространства. Я чувствую, что я - брат им, что я - албанец, а не житель Химок, избравший в 
аналогичной ситуации подлеца в Думу. Я иной крови, чем Химки, я - албанец. 

Я - пролетарий. Я сторонник классовой войны, войны до полного уничтожения 
противника. Пусть Луна останется одна и будет мрачно тянуть к себе воды океанов, но ее 
служителей, шавок капитала, сексотов Отчуждения на земле быть не должно. Лучше земле 
быть пустой. 

Национал-большевизм выбирает боевую тропу антифашизма. Антифашизма 
национального и пролетарского. Мы не русская нация, мы - русский класс. 

 
А.Дугин 
["Лимонка", N61, март 1997г.]  
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[Национал-большевистская партия] 
ТЕРРОРИЗМ 

Люди, готовые сражаться. Их сегодняшняя судьба трагична, порой гротескна, но 
всегда - совершенно невозможна, биография террориста - это всегда история воли, 
восставшей против необходимости. 

Современное террологи определяют предмет своего анализа как "политически 
мотивированное насилие, осуществляемое малыми группами, претендующими на 
представительство масс". СМИ постоянно повторяют два главных упрека - о невинных 
жертвах среди гражданского населения и о том, что никто не выбирал городских партизан и 
одиночек-бомбометателей, не уполномачивал их защищать национальные или классовые 
интересы. Однако, с позиций черно-белой логики освобождения, взрывы и захваты 
самолетов оправданы, в условиях идеологической интоксикации подавленных классов и 
мондиалистского гипноза традиционной цивилизации все мы нуждаемся в новом 
представительстве, выраженном в форме вооруженного меньшинства, а что касается 
невиноватого населения, то оно по определению является пассивной жертвой, прежде всего - 
жертвой Системы, а потом уж - чьей-то еще. Выделяются три самых заметных цвета в 
терроре - анархо-коммунизм, национализм, фашизм. Короче, террористы - это, как правило, 
идеократы, воспринимающие насилие как средство коммуникации, интеллектуалы, 
утратившие свою роль посредника между аппаратом подавления и обществом, партизаны (в 
терминологии Карла Шмидта), отказавшиеся от капиталистического спектакля, носители 
принципа пространства (в терминологии Генона), направленного против принципа времени. 
Очень важным для развития террористической среды является некая "иная эстетика". Так, 
для организаторов диффузного антиамериканского террора на Ямайке немало сделал регги-
гуру Питер Тош и вообще музыканты движения "пылающее копье". Не стоит недооценивать 
и литературу, на полках завтрашних истребителей не только "Поваренная книга анархиста" 
или "Учебник дестабилизации" Маригеллы. В машине Тимоти Мак-Вея - кавалера шести 
медалей за "Бурю в пустыне", устроившего самый серьезный теракт в истории США - нашли 
роман Вильяма Пирса "Дневник Тернера" - сценарий революции в Америке. Романы Пирса 
запрещены к продаже в супермаркетах, самый известный - "День повешенных" - служит 
катехизисом для всех "милиционеров", в фэн-клуб писателя записались и зеленый берет 
Джеймс Гритц, готовящий боевиков в военно-спортивном лагере Айдахо, и недавно 
разоруженный лидер "Республики Техас" Ричард Мак Ларен, и сотрудники "Радио-
Нэшвилл", не закрытого до сих пор только потому, что дикторы называют противников 
"марсианами" и стилизуют свои опасные передачи под пьесы в духе "звездных войн". 
Милицейское радио можно ловить в Новом Орлеане, Индиане, Пенсильвании. Такое радио - 
аналог ирландского "Шинн Фенн", через полулегалов продолжается контакт между 
угнетенными и мстителями. 

Если политическая машина не справляется с ними, включается машина мифологии. 
Террорист в буржуазном мифе перестает быть человеком, переносится в область экзотики, 
становится чистым объектом, демоническая задача которого - нечто среднее между 
"инквизитором", "кровожадным аборигеном джунглей" и "маньяком с лишней хромосомой". 
У покупателя зрелищ ни в коем случае не должно возникнуть желания идентифицировать 
себя с террористом, для этого на экране и в системной литературе ему прописываются самые 
отталкивающие и часто взаимоисключающие качества - зацикленность, угрюмость, 
вампиризм, неспособность к сексу, созерцанию и проч. Короче, террористу приписываются 
все негативные черты его главного врага - буржуа. Буржуазия всегда хочет быть собой, но 
казаться кем-нибудь другим. 

Две теории террора, самые частые в аналитике, - теория "красной сети" с центром в 
Ливии, КНДР, Иране, на Кубе или где-то еще и теория "общества вседозволенности" - 
психоаналитическая. Безусловно "террористический интернационал" существует - "красные 
бригады" проходят практику в палестинских лагерях, недавняя операция в Лиме 
отрабатывалась в Японии и спонсировалась спецслужбами Ким Чен Ира, однако большего 
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успеха добиваются как раз те группы, которые не очень надеются на заграницу и связаны 
скорее с тайными союзами своей страны - давний контакт итальянских "красных" с 
масонской ложей "П-II. Что же до психоанализа, то фрейдисты, как всегда путают 
"сверхсознательное" с "коллективным бессознательным", а "надчеловеческое" с 
"недочеловеческим". Во время штурма посольства в Лиме "тупакамаровец" вошел в номер 
министра и увидел его под кроватью. С надменным и брезгливым выражением лица партизан 
опустил автомат и молча вышел, через две минуты бойца изрешетили пулями. Возможно, он 
понял, что его смерть - это счастье по сравнению с идиотской жизнью чиновника. Такие 
случаи скорее имеют отношение к проявлению в нас ангелического луча, нежели к эдипову 
комплексу или сублимации. Кстати, слухи о разгроме "Тупак Амару" сильно преувеличены, 
недавно они напали на фабрику, арестовали менеджера, сожгли дирекцию, но деньги на 
зарплату рабочим не тронули. Общая ошибка террологов - брать причины сопротивления из 
политических программ и манифестов, давно пора знать: алхимики революции именно за 
этим и пишут свои заявления - для "специалистов". Неспециалистам смысл террора очевиден 
и без бумаг - невозможность реального улучшения. Террорист преодолевает разрыв между 
теорией и практикой через тотальную вовлеченность, для него нет границы между отдыхом, 
домом, бытом и политикой, борьбой, подпольем. Очень традиционалистский, средневековый 
по происхождению принцип. Век террориста недолог, сегодня мы наблюдаем в Европе 7-е, 
если не 8-е поколение. Наиболее сходные пункты программ - революция в два этапа - 
сначала избавление от мондиалистской оккупации, потом "вторая революция", т.е. прыжок к 
новому обществу. Наиболее частые цели в Европе - объекты НАТО. Наиболее типичная 
эволюция взглядов - от новых левых к новым правым. Удовлетворение от самого поступка, 
победа как новый личный стиль, в этом смысле террорист имеет много общего с монахом. 
Реальный исторический успех возможен при наличии следующих условий: общество 
подорвано экономическим кризисом или войной; террористы поддерживаются соратниками 
из этнических, религиозных или идеологических групп; цели террора ограничиваются 
дестабилизацией Системы или системной оппозиции; противнику недостает денег или 
решительности для обширной антитеррористической деятельности; вмешательство 
заграницы (Албанский вариант) под вопросом, главная революционная сила ждет своего 
часа. 

Иногда террор просто требует от людей ответственности, знаменитый взрыв на 
болонском вокзале был направлен против местного электората, проголосовавшего за 
компартию. Таким образом избиратели впервые заплатили своим существованием за свое 
избирательное право. Иногда начинается просто с прямого действия - с закидывания 
политика помидорами, с приковывания к радиационному контейнеру, с взрыва памятника 
последнему царю. Во всяком случае опыт показывает - компания продвинутых 
интеллектуалов добивается много большего в терроре, чем любая мафиозная "контора". 

 
Павел Власов, партизан 
["Лимонка", N68, июнь 1997г.] 
 
 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Н.П.Ф. "ПАМЯТЬ"  

Президентамъ Украины и Россiи, ихъ правительствамъ, законодательнымъ палатамъ 
обеихъ странъ 

СЛАВЯНЕ! РУССКИЕ! 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! По злому умыслу врагов Православного славянства и 

России над нами нависла угроза очередного кровопролития - братоубийственной войны в 
Крыму. Это не домысел. Для этого сегодня есть все реальные предпосылки и возможности. 
Сионизм методично осуществляет свой тайный план мирового господства, используя 
проверенный древний способ: "разделяй - и властвуй!" Историческая карта Российской 
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Державы уже, в который раз, перекраивается, ожесточенно кромсается по живому телу 
народов, населяющих нашу землю, принося горе и неисчислимые страдания. За нашу 
огромность и богатство нас боятся и ненавидят, - предупреждал еще сто лет назад Великий 
Русский Царь Александр III. Все грехи 80-летней коммунистической тирании сознательно 
списываются теперь на, якобы "колониальную" политику Самодержавной России и весь 
русский народ в целом. Вследствие этого повсеместно в новообразованных государствах 
множатся антирусские настроения, грозящие новыми вспышками насилия. Если вовремя не 
будут приняты неотложные меры, то и Крым - древняя Таврия - не станет исключением. 

Главные антихристианские силы, сионизм и международное масонство, неустанно 
навязывает человечеству доктрину "Нового мирового порядка" как исключительно 
необходимую меру выживания, единственно возможную политико-экономическую модель, 
способную сохранить мир и спокойствие на планете, как идеальный способ для дальнейшего 
процветания человеческого сообщества, как новую религию, объединяющую весь мир. 
Главным же камнем преткновения в осуществлении этого сатанинского плана строительства 
нового Вавилона является многочисленный Православный славянский мир, и Россия как 
сверхдержава, занимающая колоссальное евразийское пространство, а также русский народ - 
огромный людской потенциал, до сих пор удерживающий эти пределы, и пытающийся 
сегодня возродить свои национальные, духовные и культурные традиции. Поэтому против 
православных славян, русских, давно уже ведется необъявленная война на уничтожение. Она 
идет на наших исторических землях, на Балканах, собирая свою кровавую жатву. Почти на 
протяжении пяти лет, православная братская Сербия героически ведет ожесточенную войну 
против Транснационального капитала, находясь в одиночестве и условиях полной блокады. 

Внешней причиной начала войны, как все знают, стало самоопределение республик, 
доселе входивших в состав Югославии. Детонатором продолжения этой войны был фактор 
мусульманского самоопределения в Боснии. Америка и Запад действовали вероломно и 
нагло, игнорируя все законы международного права, усмиряя непокорных их масонскому 
диктату сербов, однако подло безмолствовали о вопиющих фактах военных преступлений 
хорватов и боснийских мусульман в этой войне. Православных сербов изгоняют со своих 
исконных земель силой, не считаясь с многочисленными жертвами, и делается это под 
флагом международной политики защиты прав человека. На лидеров боснийских сербов 
Радована Караджича и Радко Младича цинично объявлена международная охота. Им 
уготовано судилище. Это ли не страшное предупреждение для нас - русских? 

Первый этап "славянской войны" осуществлен, следующий начнется уже на нашей 
исторической земле. Полигоном, на котором разыграется кровавая трагедия, станет Крым. 
Именно там созданы все объективные условия той политической схемы, которая уже 
проработана в Югославии историческим врагом Православия и славянства - сионизмом. У 
нас повторится именно боснийский вариант войны, где гонимыми всегда оказывались 
православные христиане. В Крыму возбудителем спокойствия тоже является мусульманский 
фактор в лице агрессивно настроенного руководства крымских татар, так же требующих 
своей автономии, со всеми вытекающими из этого последствиями - созданием тюркского 
государства в Крыму. 

Во всех своих несчастьях экстремистские лидеры крымских татар, естественно, 
обвиняют только русских. Они хорошо организованы, имеют всестороннюю поддержку из-за 
рубежа, преимущественно из Турции. Невостребованная пока в конкретном деле ненависть и 
злоба к России переполняет их "чашу терпения" и выплескивается в незамысловатых 
откровенных заявлениях, принимаемых уже на съездах и собраниях как указ к действию: 
"...Крым был насильственно превращен в отстойную яму России, куда стекались худшие ее 
представители, влекомые жаждой крови и легкой наживы, ...поведение российских 
захватчиков в Крыму стоит в одном ряду с худшими делами колонизаторов в других частях 
мира, так и с самыми ужасными преступлениями против человечности времен Второй 
Мировой войны, ...настало время говорить с политическими варварами на доступном им 
языке", - таков проект резолюции III курултая крымских татар. Это ли не открытый призыв к 
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войне против русских? Подобные заявления, пронизанные патологической ненавистью к 
православным славянам, мы уже слышали из уст хорватов и мусульман: "сербов - на вербы!" 
Вскоре началась кровопролитная война в Югославии. При такой же накаленной обстановке в 
Крыму, силе, заинтересованной в изгнании русских с полуострова, не составит особого труда 
спровоцировать вооруженный конфликт. 

Следует отметить, что официальный Киев косвенно поощряет крымско-татарский 
сепаратизм, одновременно ущемляя права многочисленного русского населения. Отношения 
Киева и Москвы - натянутые. "Самостiйна" Украина уже давно наполняется антирусской 
истерией посредством целенаправленной деятельности униатов, шовинистов из УНА-УНСО, 
открыто подстрекаемых на конкретные действия активистами различных сионистских 
организаций. И на этот антирусский шабаш правительство Украины также смотрит сквозь 
пальцы. Это не может не настораживать Россию, а взаимозависимость между Украиной и 
Россией, несмотря ни на что, достаточно велика. Поэтому для нынешнего правительства 
Украины желание усидеть на двух стульях может привести к политическому фиаско, что 
повлечет за собой тяжкие непредсказуемые последствия. 

Как у радикального крыла движения крымских татар, так и у украинских 
псевдонационалистов, на сегодняшний день есть одна объединяющая их задача 
"освободить", а точнее очистить Крым от "москалей", т.е. от русских, отомстить за якобы 
поруганное национальное достоинство. В желающих оказать им в этом посильную помощь 
недостатка не будет, благо есть опыт Приднестровья и чеченской войны. Получить 
возможность вырезать очередную русскую семью, отрубить очередную русскую голову, 
жестоко надругаться над очередной русской женщиной посчитают за награду, за подвиг, 
используют как месть. 

Заказчик этой войны, как всегда остающийся в тени, главным возбудителем 
использует агрессивность крымских татар. Русские, естественно, окажут посильное 
сопротивление. Польется кровь невинных людей. В конфликт будут вовлечены Украина, как 
нынешний территориальный хозяин Крыма, и, соответственно, Россия, как исторический, 
являясь защитником интересов русского населения, составляющего 70% жителей 
полуострова. Не останется безучастной и Турция, которая является дееспособным членом 
военного блока НАТО. Она, безусловно, выступит в роли защитника, интересов крымских 
татар и, со своей стороны, потребует участия в конфликте союзников по блоку. Возможно, 
что и официальный Киев на первом этапе конфликта косвенно поддержит крымских татар, 
используя их как инструмент, при помощи которого можно вытеснить русских. Россия, 
остающаяся по-прежнему авторитетной державой, предложит свой план, но в ультимативной 
форме. Украина, разъедаемая внутренними противоречиями, экономическим хаосом и 
политической неразберихой, не сможет быстро остановить кровопролитие. Но самозабвенно 
стремящаяся присоединиться к политической и экономической системе Запада, даже ценой 
собственной независимости возопит о помощи к мировому сообществу. 

Далее все пойдет как по писанному: вступит международный принцип 
корпоративности и взаимозависимости. ООН потребует любыми способами положить конец 
кровопролитию. Естественно, будет принято общее решение о необходимости введения на 
территорию Украины в Крым ограниченного контингента миротворческих сил ООН. Но его 
присутствие не принесет, как и в Боснии, желанного мира. Следует также учесть, что 
Украина, как и Россия, являются членами Совета Европы и по рукам и ногам связаны 
определенными обязательствами перед мировым сообществом, что крайне затруднит 
решительность их действий. Подчиняясь политико-экономическому давлению Запада, в 
целях локализации противостояния между крымскими татарами и русскими, Украина вполне 
может закрыть государственную границу с Россией и русское население окажется в западне, 
где их буду убивать и изгонять со своей земли, как это уже было в Прибалтике, 
Приднестровье, Средней Азии и Северном Кавказе. Необходимо еще учесть, что те, кто 
будут воевать против русских, будут хорошо вооружены и мобилизованы, иметь опыт всех 
предыдущих войн. В итоге наступит момент, когда ни Украина, ни миротворческие силы 
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будут не способны остановить конфликт и появится "необходимость", как это было в 
Боснии, для вторжения на территорию Украины, в Крым, уже боевых частей из состава 
войск НАТО, куда непременно войдут и турецкие части. В Черное море также будет введен 
6-ой флот США. Единственная сдерживающая военная сила, способная еще хоть как-то 
защитить русских в Крыму, - наш Черноморский флот, - к тому моменту может окончательно 
прекратить свое существование, и славный русский город Севастополь станет военно-
морской базой чужих кораблей. Рано или поздно, совместными усилиями мирового 
сообщества конфликт будет "успешно" прекращен. Но для того, чтобы он не возник вновь, 
по просьбе Украины иностранное военное присутствие в Крыму сохранится на 
неопределенный срок. После этого можно только догадываться, в каком бедственном и 
униженном положении окажется русское население, как оно будет гонимо и поругаемо. 

Нам не безразлична судьба наших братьев по крови и вере. Славяне, русские! 
Станьте, наконец, хозяевами своей судьбы. Не будьте преступно равнодушными к своему 
историческому прошлому, настоящему и грядущему. Будьте политически активными. 
Боритесь за свои национальные и государственные интересы с такой же настойчивостью и 
постоянством, с какими вы заботитесь о своей личной жизни. Задумайтесь о дальнейшей 
судьбе наших детей. Что мы оставим им в наследство? Унизительное рабство, духовный 
плен, или живую свободу и национальную независимость. 

В связи с этим мы обращаемся к Президентам Украины и России, их правительствам, 
законодательным палатам обеих стран, а также общественным организациям, простым 
людям с призывом предотвратить надвигающуюся трагедию. 

Не в силе Бог, но в Правде! 
["Память", N1(16) 1997г.] 
 
 
РЕЗОЛЮЦИЯ митинга, проведенного Нацiонально-Патрiотическим Фронтомъ 

"ПАМЯТЬ" 23 ноября 1996 г. на Пушкинской площади въ Москве 
Против православных славян издавна ведется необъявленная война антихристианским 

конгломератом. Экономически сильная Россия никому кроме нас, русских националистов, 
патриотов, не нужна. Еще сто лет назад великий русский Государь Александр III учил: "У 
России нет друзей. Нашей огромности боятся". Куда уж более авторитетное мнение. 
Желание покорить, завоевать Россию, подчинить ее уникальное геополитическое положение 
своим алчным интересам носит, прежде всего, духовно-мистический, идеологический 
характер, ибо враги веры Христовой, в разных лицах, служа сатане, неугомонно 
подготавливают почву для пришествия в мир антихриста. Россия же, до сих пор оставаясь 
мощнейшим аккумулятором национальной идеи и главной крепостью Православия в мире, 
является основным камнем преткновения в осуществлении доктрины нового мирового 
порядка. Поэтому именно на Россию направлен главный стратегический удар мирового 
масонства и сионизма. В связи с этим, в нашем государстве постоянно инспирируется 
политическая нестабильность, экономическая зависимость и провоцируется рост 
преступности. Происходит сращивание госаппарата с криминальной средой. Национальное 
достоинство русских постоянно попирается. В обществе нарастают недовольство и 
озлобленность. Коррупция госаппарата превосходит возможные пределы. Общественная 
мораль и нравственный закон отсутствуют. Основная масса населения мечется в 
неопределенности. Коммунистический реваншизм постоянно будоражит общество. 
Ситуация в стране поистине взрывоопасна. 

Чтобы легче разрушить государственное здание, необходимо, прежде всего, раскачать 
его изнутри. Для этого повсеместно провоцируются межнациональные и межрелигиозные 
конфликты. Постоянно внутри государства поддерживается состояние войны. Во многом это 
происходит из-за активной деятельности в высших эшелонах государственной власти 
предателей национальных интересов России, откровенных врагов всего русского. Особый 
разрушительный успех ими достигнут в сфере экономической жизни. 
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Досконально изучив вопрос, мы утверждаем, что экономический кризис в стране 
является прямым результатом навязанных Западом и принятых к исполнению 
правительством разрушительных методов перехода от плановой тоталитарной экономики к 
рыночной. Методов, в которых нет и не может быть места решению фундаментальных 
вопросов о будущем устройстве российского общества, ясной стратегии и тактики 
экономического развития страны, нет места национальной идее, отечественному 
производителю. 

Наши "реформаторы" подобострастно, как указание к действию, ловят каждое слово, 
исходящее от влиятельных международных масонских организаций - Всемирного банка 
реконструкции и развития, Международного валютного фонда, Лондонского и Парижского 
клубов, а также других "доброжелателей", которые боятся и ненавидят Россию. 

Изначально к нынешнему состоянию экономики нашу страну подвела 
интернациональная политика правившей КПСС. Декларативно она, якобы, отстранена от 
власти, но присутствует у ее рычагов в конкретных лицах, которые еще и прежде прямо или 
косвенно были приобщены к партийным делам и находились у партийной кормушки. Почти 
все они воспитаны на марксизме и действуют по старому, отлаженному механизму 
управления - партийной корпоративности и протекционизму. Их слова и дела - взаимно 
отталкивающие частицы, постоянно находящиеся в противоречии. Порожденные их 
деятельностью политический и экономический хаос и беспредел лишний раз доказывают их 
прокоммунистическую суть и подтверждают внутреннюю приверженность ко все той же 
марксистской догматике, изложенной в "Манифесте коммунистической партии", где один из 
постулатов гласит: "закон, мораль и религия - не более чем буржуазные предрассудки". 

Механизм развала нашей экономики разносторонен. Основными видимыми 
инструментами его являются, во-первых, преднамеренный и ежегодно возрастающий ввоз 
доллара США в Россию. По оценкам специалистов сегодня в стране в наличности находится 
около 70 миллиардов долларов США. Население поставлено в такие условия, что вынуждено 
расценивать покупку иностранной валюты как один из важнейших способов накопления 
сбережений. Введение в качестве платежеспособной единицы доллара вероломно вывело из 
внутрироссийского рыночного оборота более 380 триллионов рублей, что превышает размер 
бюджета страны. В нарушение ст.75, п.1 Основного Закона, Конституции Российской 
Федерации, происходит подмена и вытеснение национальной валюты - рубля. В результате 
нарушаются товарно-денежные отношения в государстве, растет инфляция, возникает 
дефицит бюджета, происходят несвоевременные выплаты зарплаты, провоцируется 
необходимость внешних займов, падает жизненный уровень населения, страна постепенно 
затягивается в экономическую и политическую зависимость от иностранного капитала. 
Преступно завышено соотношение между рублем и долларом, как 1 к 5000 и более, и это при 
том, что спад валового национального продукта уменьшился лишь в два раза. Это настоящая 
валютная махинация! Российское национальное достояние (природные ресурсы, сырье и 
т.д.), ранее олицетворенное в рубле, за бесценок продают на Запад. Труд наших сограждан 
обесценивается и превращается в рабский! Таким образом, погашается внешний долг США, 
размер которого на сегодняшний день превышает 3,7 триллионов долларов. Абсурдно, что в 
течение многих лет чужеродная денежная единица обеспечивается Российским 
национальным достоянием! Поэтому те, кто находясь в правительственном аппарате, 
реально способствует финансовой интервенции против России и тем самым подрывают ее 
национальную безопасность, являются государственными преступниками и подлежат 
справедливому наказанию. 

Следующим инструментом развала нашей экономики является проводимая 
правительством фискальная налоговая политика, которая порождает постоянный рост 
инфляции, т.е. обесценивание национальной денежной единицы - рубля. Механизм этого 
процесса заключается в следующем. При активном участии Гайдара, Шаталина, Явлинского 
и других лиц из этой "команды" был введен 5% президентский, затем, под молчаливое 
согласие правительства Черномырдина, более жестокий - налог на добавочную стоимость 
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уже 20-28%. Цены были отпущены. За счет чего надо было платить этот налог? Логично, что 
за счет увеличения цены товара, что предприятия и сделали, попав в инфляционную 
ловушку. Все стало дороже. Следовательно, надо было увеличить размер заработанной 
платы. Но цена на комплектующие товары также выросла на величину тех же налогов. 
Значит, нужно было опять поднять цену на продукцию. Снова стало все дороже и так до 
бесконечности... Таким образом, политика, проводимая государством в области 
налогообложения, фактически, дезорганизовала и разрушила экономику. Официально 
декларированная цель достижения социальной справедливости обернулась социальным 
обманом. Поэтому те, кто, находясь в правительственном аппарате, своими действиями, 
прямо или косвенно, утяжеляя налоговый пресс, способствуют росту инфляции и тем самым 
угрожают национальной безопасности России, также являются государственными 
преступниками и подлежат суровому и справедливому наказанию. 

Очередной областью действия еще одного инструмента развала экономики России - 
пока еще безнаказанного воровства на государственном уровне - является сфера социальной 
защищенности граждан. Наше правительство, ничтоже сумняшеся, решило взимать в 
бюджет средства из так называемого социального обеспечения, повысив отчисления на это 
от заработанной платы, практически, введя тем самым новый завуалированный налог. 
Объяснение этому, как всегда, примитивно простое - нехватка средств на пенсионное 
обеспечение граждан. Если кто-то утверждает, что пенсия должна выплачиваться из 
бюджета, или из сегодняшних отчислений в пенсионный фонд, то это ложь! Пенсионный 
фонд и в нашей, и в зарубежных странах всегда отделялся от бюджетных ассигнований и 
никакой связи с текущим производственным процессом он не имеет. Для государства 
пенсионный фонд всегда был беспроцентным государственным займом у населения. Он 
использовался на строительство фабрик, заводов, электростанций и иных производственных 
объектов, требующих больших капитальных вложений. Пенсии всегда выплачивались не с 
замороженных банковских тайников, а от доходов, полученных от построенных на средства 
пенсионного фонда производственных гигантов. Даже если предприятия, в силу каких-либо 
причин, не давали дохода, то такие предприятия продавались, и пенсии в обязательном 
порядке все равно выплачивались. По ценам 1985 г. национальное достояние, в том числе и 
пенсионные средства, вложенные в конкретные, воздвигнутые и по настоящее время 
существующие объекты, оценивалось на сумму 1,5 триллиона рублей. При сегодняшней, 
более чем пятитысячекратной, инфляции эта цифра во столько же раз увеличилась. Поэтому 
те лица в правительстве, которые "приватизировали" созданный как нашими предками, так и 
поныне здравствующими согражданами пенсионный фонд, также должны подлежать суду по 
статьям 158-160 УК РФ за хищение и мошенничество, совершенные в особо крупных 
размерах. 

Они также ответственны за экспроприацию наличности у населения путем 
"замораживания" его вкладов на сумму около 80 миллиардов руб. по ценам 1985 года. И эти 
деньги были также использованы против их владельцев. 

Вышеназванные преступления стали возможными в силу бесконтрольной 
деятельности правительства перед обществом. В нашей стране, начиная с 1917 года, не 
проводилась ревизия, в широком смысле этого понятия, государственного имущества, 
которое и определяет степень фактического богатства любого государства. В связи с этим 
вопиющим фактом произвола в деятельности государственно-чиновничьего аппарата мы 
требуем немедленного проведения широкомасштабной ревизии государственного имущества 
России, которая позволит упорядочить хозяйственную деятельность в государстве, 
определить истинную ценность и принадлежность того или иного имущества и, в 
соответствии с этим, направить реформы в правильное русло, как того требует настоящая 
экономическая наука. Мы также требуем восстановить правило ежеквартальной отчетности о 
финансовой деятельности правительства по всем статьям бюджета, публикуемой в 
общедоступных бюллетенях, введенное в свое время в практику великим русским 
государственным деятелем, реформатором П.А.Столыпиным. 
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Национально-Патриотический Фронт "ПАМЯТЬ" как межрегиональное общественное 
движение, имеющее уважение и влияние во многих городах и весях России, а также 
Зарубежья, выражая мнение своего большого электората, обращается к Президенту 
Российской Федерации как главе государства, Председателю Конституционного Суда, 
Генеральному Прокурору РФ, Директору Федеральной Службы Безопасности и Министру 
Внутренних Дел с требованием принять неотложные меры по наведению порядка в 
государственно-экономической деятельности правительства России. 

 
["Память", N2(17) 1997г.]  
 
 

[Национально-республиканская партия России (Юрия Беляева)] 
ПРОГРАММНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ПАРТИИ РОССИИ 
Учитывая современную ситуацию в России, характеризующуюся экономическим 

спадом, обострением социальных проблем, политическим кризисом, Национально-
республиканская партия России считает необходимым выступить со следующим 
программным заявлением, разъясняющим позиции НРПР по важнейшим политическим и 
экономическим вопросам. Оценивая нынешнюю обстановку, НРПР констатирует, что 
наблюдаемый экономический спад и ухудшение жизненного уровня подавляющего 
большинства населения определяется следующими факторами: 

- целенаправленной антинациональной политикой нынешнего правящего режима, 
ставящего своей задачей уничтожение России в качестве потенциального конкурента стран 
Запада в борьбе за привилегированное место в мире в условиях ресурсного, экологического и 
демографического кризисов; 

- активизацией деятельности криминальных структур ближнего зарубежья, 
поощряемых правящими кругами соответствующих республик; 

- эгоистической позицией добывающих регионов, фактически присвоивших себе 
право распоряжаться общероссийскими богатствами. В результате вывоз материальных 
ценностей из России достиг беспрецедентного уровня, превысив 30% валового 
национального продукта. Именно в силу этого грабежа растет инфляция и проистекает 
общий недостаток средств, наиболее опасным следствием которого является обнищание 
большинства населения, приводящее к его вымиранию. 

НРПР считает, что дальнейшее ухудшение жизненного уровня русского населения 
категорически недопустимо. Россия без русских нам не нужна. Другим важнейшим 
следствием материального истощения России является деградация научно-технического 
потенциала, развал обрабатывающей промышленности России, развал транспортной сети 
России, ведущий к ее физической дезинтеграции. Определяя приоритеты развития России, 
НРПР признает, что в конце XX века сила и мощь государства определяются не размерами 
территории, объемом промышленного производства, а лидерством в технологиях и местом 
на мировом рынке высокотехнологичной продукции. Именно развал российской 
обрабатывающей промышленности является основной целью противников и конкурентов 
России. 

Вместе с тем необходимо констатировать, что несмотря на явные угрозы своему 
будущему, население России еще недостаточно поняло глубину и безнадежность идущего 
кризиса. НРПР полагает, что подобное понимание возможно только в случае внедрения в 
сознание русского народа национальной идеологии, не делящей людей на классы и 
освобождающей их от химер коммунистического или либерального интернационализма. 

НРПР считает, что основы такой идеологии могут быть выработаны только на основе 
концепции прагматичного цивилизованного национализма, лежащего в основе программы 
НРПР. Такой национализм одинаково чужд и коммунистическим и западным ценностям и не 
может быть сведен ни к религиозной ни к имперской ни к советской доктринам, как это 
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пытаются сделать ряд партий оппозиционного направления. НРПР особо подчеркивает, что 
такой национализм чужд фетишизации государства как такового. 

Государство, не обеспечивающее процветание нации нам не нужно. Русское 
государство лишь инструмент для достижения расцвета русской нации. Только такой 
национализм позволяет правильно оценить как роль Запада так и роль национально-
криминальных структур ближнего зарубежья в разворовывании России. В подобной 
ситуации НРПР считает необходимым заявить о своих программных приоритетах, 
характеризующих НРПР как некоммунистическую политическую партию, для которой 
интересы русского населения стоят на первом месте. Своими главными программными 
целями НРПР считает: 

- прекращение падения жизненного уровня русского народа и восстановление 
демографического потенциала России; 

- прекращение деградации высокотехнологичных отраслей промышленности, по 
большей части сосредоточенных в ВПК; 

- всемерное содействие выходу высокотехнологичных российских изделий на 
мировой рынок; 

- всемерную поддержку аграрного комплекса, усиление инвестиций в сельскую 
инфраструктуру и ликвидацию ценовых ножниц на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию, обеспечение аграрного комплекса горючим в полной мере по льготным тарифам; 

- прекращение деградации науки и образования в России; 
- восстановление тех частей государственной машины, которые обеспечивают защиту 

экономических интересов России; 
- всемерное поощрение любых форм экономической инициативы, способствующей 

экономическому подъему, в особенности русского национального предпринимательства. 
Перечисленные цели НРПР считает вполне достижимыми, при условиях: 
- отказа России от любых обязательств, сковывающих инициативу внешней торговли 

России высокотехнологичными изделиями; 
- максимального сокращения вывоза сырья из России; 
- бескомпромиссной борьбы с криминальными структурами ближнего зарубежья и 

поощряющими их правителями стран СНГ; 
- отказа от дотаций и любых видов неравноправных отношений со странами СНГ; 
- проведения политики государственного эгоизма, позволяющего России 

использовать свои геополитические преимущества. 
Выполнение указанных условий и соответственно достижение поставленных целей не 

вызывает принципиальных затруднений и зависят только от наличия политической воли, 
которая будет проявлена НРПР в случае прихода ее к власти. В своей политике НРПР в 
первую очередь опирается на следующие общественные слои и группы: 

- квалифицированное население крупных городов, в наибольшей степени 
пострадавшее от деградации производства и науки, в первую очередь на директорат, 
инженерию и квалифицированных рабочих обрабатывающей промышленности, в частности 
ВПК, а также на научно-техническую интеллигенцию и преподавателей; 

- мелкое и среднее русское национальное предпринимательство, подвергающееся 
давлению со стороны кавказско-азиатских криминальных структур и государственного 
рэкета в лице коррумпированной местной и центральной бюрократии; 

- часть крупного русского национального предпринимательства, которая осознает 
невозможность своего делового успеха в условиях колониальной экономики и 
бюрократического беспредела; 

- офицерский корпус частей и соединений стратегических сил и военно-научную 
элиту; 

- патриотически настроенную некоррумпированную часть государственного аппарата 
в центре и на местах. 
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НРПР считает, что интересы перечисленных групп в наибольшей степени 
соответствуют интересам сохранения России и русской цивилизации, а в конечном счете 
долгосрочным интересам подавляющего большинства населения России. НРПР заявляет о 
своем неприятии коммунистической реставрации как альтернативы нынешнему режиму. 
НРПР заявляет о своем неприятии любых оппозиционных программ, позволяющих сделать 
допущение о возможности дальнейшего падения жизненного уровня русского народа в 
случае прихода к власти оппозиции. НРПР заявляет о своей готовности еще раз обсудить 
возможность координации политической деятельности и тесного сотрудничества с любыми 
некоммунистическими русскими национальными партиями и движениями, разделяющими 
основные программные цели, изложенные в настоящем заявлении. 

 
Принято на IV съезде НРПР 3 декабря 1994 года.  
 
 

[Национально-республиканская партия России (Юрия Беляева)] 
ЗАЯВЛЕНИЕ НРПР ПО ПОВОДУ КОММУНИЗМА И АНТИКОММУНИЗМА 

КАК ИДЕОЛОГИИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
Анализ итогов политической жизни России за последние два года позволяет сделать 

следующие выводы. Президентская команда регулярно использует боязнь определенной 
части населения коммунистической реставрации в своих пропагандистских целях. Именно 
боязнь коммунистической реакции обусловила относительную победу президента на 
референдуме в 1993 году. 

Отождествление любой оппозиции с коммунистами стало одним из наиболее 
эффективных пропагандистских приемов нынешней власти, который она с успехом 
использовала в сентябре-октябре 1993 года. Осознание этого факта идет в руководстве ряда 
оппозиционных партий и движений, в патриотической прессе, на уровне низовых 
организаций ряда партий. В этой связи нарастает тенденция объявить некоторые партии и 
движения некоммунистическими, включив в их программы пункт о недопустимости 
коммунистического реванша. 

НРПР в свое время наиболее последовательно выразило данную точку зрения, 
объявив о своем некоммунистическом характере и выйдя по этой причине из рядов ФНС. 
Следует в этой связи отметить, что позднее руководство ФНС само заметило неуместность 
коммунистической риторики и попыталось отмежеваться от коммунистов. Однако мы 
считаем, что простой смены риторики явно недостаточно. 

Некоммунистическая позиция должна быть разъяснена и органично вытекать из 
программных целей партии. В этой связи НРПР считает необходимым заявить следующее. 
Наш отказ от коммунизма характеризуется прежде всего в освобождении от мертвящих догм 
интернационализма и классовой борьбы при выработке позитивной стратегии выхода России 
из нынешнего кризиса. Мы глубоко убеждены в несовместимости национальных интересов и 
коммунистических принципов. Единение нации невозможно в условиях раздувания 
провокационного кадила классовой борьбы и верности интернационалистической химере, 
особенно в то время когда Россия окружена режимами воинствующей антирусской 
этнократии бывших малых народов. 

Каждому непредвзятому патриоту очевидна преступная сущность октябрьского 
переворота, совершенного при помощи противника России в Первой мировой войне - 
Германии. В то же время, отвергая коммунизм как неэффективную экономическую модель и 
антинациональную идеологию, мы не можем согласиться с ошельмовыванием исторических 
достижений России, совершенных ее народом в XX веке. 

Русский народ слишком велик, гениален, силен и добр, чтобы из-за неблагоприятных 
обстоятельств прекратить выполнение своей исторической миссии - построения Русской 
цивилизации, основанной на традиционных национальных и духовных ценностях в гармонии 
с Природой и Разумом. Никто не вычеркнет из нашей благодарной памяти подвиг Русского 
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народа в Великой Отечественной войне, прорыв в космос, построение ракетно-ядерного 
щита, создание передовых отраслей науки и техники, становление системы минимальных 
социальных гарантий. 

НРПР выступает категорически против шельмования представителей старших 
поколений на том основании, что социально активная их часть по большей части состояла в 
коммунистической партии. Это не вина, а беда этих людей. В то же время недопустимо 
отталкивать и более молодых истинных патриотов, требуя немедленного преодоления ими 
своих коммунистических предрассудков. Каждый человек имеет право искренне 
заблуждаться, если только это заблуждение не обусловлено лукавыми надеждами на 
близкую материальную выгоду. 

Таким образом НРПР выступает категорически против антикоммунистической 
истерии, преследования людей за убеждения как в госаппарате, так и в активе 
оппозиционных партий. Сказанное не означает оправдания коммунизма как идеи и 
руководства к действию. НРПР и впредь в своих планах и действиях будет 
руководствоваться только общими интересами Русского народа без деления на классы и 
сословия, без объявления какого-то класса гегемоном. 

НРПР, выступая защитником интересов Русского народа в целом, и каждого русского 
человека в отдельности, в своих планах и действиях руководствуется необходимостью 
проведения сильной социальной политики. Необходимо сохранить и развивать далее 
бесплатные общедоступные системы здравоохранения, образования, гарантированных 
социальных минимумов, поддерживать занятость, обеспечивая борьбу с безработицей. НРПР 
считает сильную социальную политику не прерогативой коммунистической идеологии, а 
необходимым элементом любой стратегии защиты интересов русской нации и державных 
интересов России. НРПР подтверждая свой выбор некоммунистического пути развития 
России, тем не менее выступает проитв антикоммунизма как метода шельмования 
политических противников. 

НРПР заявляет о своем категорическом неприятии существующей практики развала 
государственных систем образования, здравоохранения и социального обеспечения под 
предлогом борьбы с коммунистическими пережитками. НРПР категорически возражает 
против некоторых заявлений представителей коммунистической оппозиции, содержащих 
обвинения в свой адрес и заявляет о своем праве строить Россию, исходя из национальных 
ценностей Русского народа без привлечения чужеземных марксистских идей. 

НРПР утверждает свой путь развития государства, общества и цивилизации, путь, 
равно чуждый интернациональным идеям безудержного буржуазного либерализма и 
интернациональным коммунистическим идеям классовой борьбы. 

Принято на IV съезд НРПР 3 декабря 1994 года. [Национально-республиканская 
партия России (Юрия Беляева)] 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ? О чем бы мы сегодня ни спорили, пытаясь решить извечный Русский 

вопрос "Что делать?", нам приходится признать что, прежде всего, Русские должны 
осуществлять руководство в своей стране. 

Главный политический вопрос - это вопрос о власти. Ради этого и организуются 
различные партии. Они борются за власть. Борьба за власть проходит или открыто, прямым 
ударом, или путем постепенного и всеобъемлющего взятия под контроль отдельных звеньев 
руководства страной. Сегодня предпочтительнее именно так переходить к управлению всеми 
звеньями государства. Открытый бросок для "захвата власти" может придти в голову только 
авантюристам типа Анпилова или заведомым провокаторам. Гражданская война Русскому 
народу не нужна, опасна, самоубийственна. Это понимают здравомыслящие политические 
деятели и в подавляющем большинстве осознает сам Русский народ. 

Потому переход систем управления под контроль националистов поэтапно - наша 
назревшая задача. Эта задача уже воплощается в жизнь. Колоссальная работа в таком 
направлении проводится В Северо-западном регионе. И это неудивительно. Москва в 
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последние годы все больше и больше утрачивает характер Русской столицы, теряет 
притягательную роль объединителя русских земель. Москва зажралась в итоге так 
называемой "перестройки". (Причины не будут здесь рассматриваться.) 

Одновременно с постепенной утратой Москвой роли Русского центра все отчетливее 
проявляется роль Петербурга как цитадели четвертой, на этот раз Русской революции. 
Возможно, я приведу не очень удачный пример, но Питер - это наш Мюнхен в современных 
условиях. 

Я предлагаю следующие методы в деле поэтапного перехода управления страной в 
Русские руки: 

- серьезное отношение к любым избирательным кампаниям, любого масштаба и 
уровня, в целях недопущения злонамеренного их использования антирусскими силами. Нам 
давно пора понять, что через выборные кампании любого уровня мы доносим до простого 
Русского человека правду о нашей общей борьбе, идеи, которые возвращают ему душевное 
равновесие и дают силы к дальнейшей жизни; 

- привлечение чиновников властных структур на нашу сторону настойчивой 
пропагандистской кампанией в их среде с одновременным разъяснением им 
заинтересованности в победе националистов. К тем чиновникам, которые не захотят в своей 
работе руководствоваться национальными интересами, применять приемы силового 
давления. Предлагать им саботировать нелепую и вредную Русскому народу "программу 
действий" демократов; 

- привлекать Русских молодых людей, отвоевавших в Афганистане и в Чечне и 
вынужденных ради выживания участвовать сегодня в криминальных структурах, к активным 
действиям по принуждению воров и расхитителей народного имущества к возврату такового 
в пользу государства с одновременным разъяснением реабилитации этих молодых людей 
новой национальной властью; 

- готовить широкомасштабную амнистию молодым Русским людям, которые сегодня 
сознательно загнаны демократической властью в места заключения за совершенные ради 
выживания нарушения. Проводя геноцид, она создает условия для активной деятельности в 
России пятой колонны, которая полностью нерусская, в основном состоящая из 
представителей кавказских национальностей. Бесчисленные кавказские банды, управляемые 
демократическим правительством, бесчинствуют во всех городах России, грабят и убивают, 
насилуют и жгут, а добытые деньги идут на войну на Кавказе против Русских. 
Противостоять этому геноциду могут только социально активные молодые люди, которые 
пока еще томятся в застенках демократической власти. Освободить их - задача 
национального выживания; 

- в условиях, когда мы не имеем возможности использовать в своих целях средства 
массовой информации и телевидение, большое значение приобретает множество небольших 
газет с национальной ориентацией. Следует такие газеты поддерживать финансово и 
задавать им нужное идеологическое направление. Те редакции газет, которые будут 
отказываться сотрудничать с национальным движением, подвергать грубому силовому 
давлению. Время уговоров и полемики кончилось. Предлагая на обсуждение мой план, я 
надеюсь, что он будет принят за основу в борьбе за власть на ближайшее будущее. 

 
Юрий Беляев 
Сентябрь 1996г. 
["Вече", N1, 1997г.]  
 
 

КАВКАЗСКУЮ МАФИЮ - НА КАВКАЗ! 

ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РУССКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ К 
ДЕПУТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДУМЫ И СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ. 
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Уважаемые депутаты! 
Что делают кавказцы в России? 
Они образовали криминальную структуру - кавказскую мафию - и нагло грабят 

доверчивый Русский народ. 
Они жестоко убивают безоружных русских людей. 
Они насилуют русских девушек. 
Они рэкетируют русских предпринимателей. 
Они превратили наши рынки в места обирания честных русских людей. 
Так не пора ли нам, русским, вспомнить о своем человеческом и национальном 

достоинстве и осмыслить тезис: кавказскую мафию - на Кавказ?! 
Рассмотрим 10 основных аргументов: 
1. Опыт всех веков и народов свидетельствует, что вооруженного до зубов врага 

лучше иметь за хорошо укрепленной границей, чем у себя в тылу. 
2. Каждый народ имеет свои национальные особенности. Жестокость и коварство 

кавказцев и добродушие и честность русских ставят в слишком неравные условия Русский 
народ, при совместном их проживании. 

3. Нам, русским, чужая земля не нужна. Нам важнее стать полноправными хозяевами 
своей Русской земли. 

4. Северный Кавказ - это исконная земля кавказских народов, которые там 
проживают, и они будут стоять за нее насмерть. 

5. На географической карте России территория всех северокавказских республик - 
всего лишь небольшая полоска, при отделении которой мы, русские, только выиграем, как 
морально, так и материально. 

6. При наличии у России ракетно-ядерного оружия, если граница государства 
передвинется на несколько десятков километров, то обороноспособность нашей страны 
фактически не пострадает. 

7. Нам, русским, важнее воссоединиться с миллионами русских, проживающих в 
Крыму, Левобережье Днепра, Северном Казахстане, а не удерживать в насильственном 
союзе северокавказские республики, где русских уже почти не осталось. 

8. В экономическом отношении все северокавказские республики это камень на шее 
Русского народа, ибо они паразитируют на экономике России. 

9. Кавказская мафия превратила Россию в криминогенную зону. 
10. Общественное Русское правительство России 14 декабря 1994 г. обратилось к 

депутатам Совета Федерации и Государственной Думы с просьбой обсудить вопросы об 
отделении всех северокавказских республик от России и взаимной репатриации русских и 
кавказцев. К сожалению, бывшими депутатами эти вопросы не были поставлены на 
обсуждение. В результате - к настоящему моменту в кавказской войне уже погибли тысячи 
русских и продолжают гибнуть сегодня. Так не пора ли делать вывод, что военным путем не 
решить кавказскую проблему и нужен политический путь?! 

Исходя из вышеизложенного и учитывая, что Русский народ является единственным 
коренным народом России, который не имеет своего национального правительства, 
Общественное Русское правительство России обращается к депутатам Государственной 
Думы и Совета Федерации с просьбой поставить на обсуждение следующие пять вопросов: 

Отделение всех северокавказских республик от России с уточнением границ и 
оставлением исконно русских казачьих земель за Россией. 

Осуществление взаимной репатриации русских в России, и лиц кавказской 
национальности - на Кавказ. 

Вывод всех русских войск с территории северокавказских республик. 
Закрытие границ между Россией и северокавказскими республиками. 
Въезд в Россию только при наличии визы. 
Прекращение материальной помощи северокавказским республикам и в том числе 

денежных дотаций. 
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Россию сегодня можно сравнить с больным с диагнозом аппендицит. Всем хорошо 
известно, что если срочно не осуществить хирургическую операцию и не удалить 
воспаленный аппендикс, то больной, как правило, умирает. Аналогично, если не отделить 
все северокавказские республики от России и не репатриировать лиц кавказской 
национальности на Кавказ, то Россия может погибнуть. 

Не слишком ли это будет дорогая цена за необоснованные интернациональные 
амбиции?! 

 
Уважаемые депутаты! 
В ближайшее время Вам предстоит нелегкий выбор: 
или Вы дадите возможность кавказской мафии продолжать безнаказанно грабить и 

убивать русских людей; 
или Вы проявите должную ответственность и примете решение об отделении всех 

северокавказских республик от России и репатриации лиц кавказской национальности на 
Кавказ; 

или Вы окажетесь политическими импотентами, не способными разрешить серьезную 
политическую проблему; 

или Вы оправдаете доверие своих избирателей. 
 
Общественное русское правительство России. 
Москва, 20 января 1996 года 
Телефон: 486-80-82 
 
["Русские Ведомости", N24, 1996г. Специальный выпуск]  
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[Общественное русское правительство России] 
ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖАТЬ ЗЮГАНОВА? 

Рассмотрим пять основных аргументов: Первый аргумент. Прошедшие выборы в 
Государственную Думу фактически являются предварительным туром президентских 
выборов, в результате которого выявлено два основных кандидата на пост президента России 
- Зюганов и Ельцин. 

Все остальные кандидаты в президенты являются непроходными и голосовать за них - 
только пустая трата времени и голосов. 

Что натворил Ельцин за время своего президентства? 
- Сдал 25 миллионов русских в плен вместе с исконнорусскими землями; 
- Позволил еврейской мафии скупить за бесценок собственность Русского народа и 

упрочил режим еврейской оккупации России; 
- Дал возможность еврейской и кавказской мафии безнаказанно грабить Русский 

народ, в результате чего реальная заработная плата, денежное довольствие, пенсия и 
стипендия снизились более чем в 5 раз, а соответственно - и уровень жизни. 

- Довел Русский народ до обнищания и вымирания. 
Разве не достаточно этого зла, причиненного Ельциным Русскому народу, чтобы мы, 

русские патриоты, не поддерживали его на предстоящих президентских выборах? 
Следовательно, мы должны поддержать на выборах президента России Зюганова. 
Русская пословица гласит: 
"Из двух зол выбирай меньшее". 
 
Второй аргумент. 
КПРФ это уже не КПСС! 
В августе 1991 года, после еврейской провокации под названием "Путч" ГКЧП, 

большинство евреев и шабесгоев (неевреев, которые служат интересам евреев, предавая 
интересы собственного народа) вышли из КПСС и сейчас они в административных и 
коммерческих структурах: банках, биржах, совместных предприятиях и т.д., способствуют 
ограблению народа. 

Сегодня в КПРФ состоят в основном порядочные русские люди, которые к 
злодеянием КПСС никакого отношения не имеют. 

Давайте уточним: 
Кто совершил в России октябрьский переворот в 1917 году и создал режим еврейской 

оккупации? - Евреи! 
Кто развязал гражданскому войну, террор против Русского народа и сейчас 

осуществляет геноцид? - Евреи? 
Кто организовал голод и репрессии, унесших миллионы русских жизней? - Евреи! 
Кто сотворил в Советской России блатную торговлю с пустыми полками магазинов? - 

Евреи! 
Кто являлся руководящей и направляющей силой в КПСС? - Евреи! 
Кто отнял собственность у Русского народа в 1917 г. и сегодня через приватизацию 

присвоил ее? - Евреи! 
Кто правит Россией и взвинчивает бешеные цены? - Евреи! 
Таким образом, в злодеяниях, совершенных КПСС, виноваты прежде всего евреи! 
Но самое интересное то, что евреи, вчерашние коммунисты, вырядившиеся в одежды 

демократов, сегодня обвиняют порядочных русских людей, состоящих в КПРФ, в 
преступлениях, которые они не совершали и не могли совершить, а потому никак не могут 
быть виновными. 

Исходя из вышеизложенного, нам, русским патриотам, необходимо разъяснить 
Русскому народу - кто истинный виновник. 

А на президентских выборах нам следует поддержать председателя КПРФ Зюганова! 
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Третий аргумент. 
На выборах решают три основных фактора: структура, деньги и средства массовой 

информации. 
У нас, русских националистов, на сегодняшний день все эти три фактора практически 

отсутствуют. Следовательно, выступать самостоятельно на большой политической арене мы 
не состоянии. 

Из всех оппозиционных партий КПРФ - единственная партия, которая имеет 
серьезную структуру на местах, благодаря которой, она сумела победить на выборах 
депутатов Государственной Думы. 

Исходя из вышеизложенного нам, русским националистам, желательно поддержать не 
только Зюганова на президентских выборах, но и кандидатов от КПРФ на выборах мэра в 
Москве и в С.-Петербурге и ни в коем случае не распылять голоса на непроходных других 
кандидатов. 

 
Четвертый аргумент. 
Национальность кандидата и его жены - это далеко немаловажный фактор для 

президента России. 
Русский коммунист может стать русским националистом. Это доказала сама жизнь, 

ибо большинство сегодня русских националистов в прошлом были коммунистами. 
А вот еврей никогда не станет русским националистом. 
Под националистом имеется ввиду человек, который защищает, прежде всего, 

интересы своего народа и для которого интересы нации превыше всего, при уважении 
других народов. 

Сегодня Русский народ находится на краю пропасти и его судьбу мы можем доверить 
только русскому по крови президенту и у которого жена русская. 

Зюганов - русский по крови, жена и семья у него также русские. Следовательно, мы, 
русские националисты, на выборах президента России должны поддержать Зюганова! 

 
Пятый аргумент. 
Политик должен владеть еврейским вопросом. В противном случае, в условиях 

еврейской оккупации России, он ничего не сможет понять ни в политике, ни в экономике, ни 
в социальной сфере и способен только приносить вред своему народу. 

Зюганов, имея высокий интеллект, владеет еврейским вопросом. Следовательно, мы, 
русские патриоты, обязаны поддерживать Зюганова на президентских выборах! 

Можем надеяться, что став президентом, Зюганов: 
- национализирует предприятия, скупленные евреями; 
- прекратит грабеж Русского народа, осуществляемый еврейской и кавказской 

мафией; 
- установит реальную заработную плату, пенсию и стипендию на уровне 1991 года, 

обеспечивающих прожиточный минимум; 
- вернет бесплатное медицинское обслуживание и образование. 
Исходя из вышеизложенных пяти аргументов необходимо, чтобы Зюганов был 

единственным кандидатом не только от КПРФ, но и от всего Русского народа. 
Следовательно, всем остальным кандидатам нужно снять свои кандидатуры в пользу 
Зюганова. 

В противном случае они растащат голоса русских избирателей и дадут возможность 
еврейской оккупационной власти во главе с марионеткой Сиона Ельциным грабить Русский 
народ еще пять лет. 

Русские, очнитесь! Россия у последней черты! Мы должны понять, что для нас 
русских, альтернативы Зюганову на сегодняшний день нет! Если ельцинский режим 
останется у власти еще на несколько лет, то реально станет вопрос о существовании России 
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и Русской нации. Слишком много у России врагов и главный враг это сионизм, которому 
служат нынешние власть имущие; 

Мы должны быть готовы, что еврейское телевидение сделает все возможное, чтобы 
незаслуженно очернить Зюганова и наша задача - объяснить это избирателям. 

Сегодня уже всем мыслящим русским людям хорошо понятно, что еврейская 
оккупационная власть стремится зарегистрировать как можно больше кандидатов в 
президенты, чтоб размазать электорат Зюганова по другим кандидатам и обеспечить 
Ельцину победу на выборах. 

Поэтому задача русских патриотов - разъяснить другим кандидатам от оппозиции их 
роль жалкой подставки и обеспечить победу на президентских выборах Зюганову. 

 
КАК МОЖНО ПОДДЕРЖАТЬ ЗЮГАНОВА? 
Провести необходимую агитацию среди родных, знакомых, соседей, товарищей по 

работе в поддержку Зюганова с раздачей данного информационного листка, который можно 
размножить на ксероксе или приобрести в издательской фирме "Витязь". 

Спросить соседа, попутчика в транспорте, в очереди в магазине, знакомого и 
товарища по работе: "За кого проголосовал на выборах депутатов Госдумы?" 

Если избиратель совсем не ходил голосовать, то обязательно разъяснить ему, что этим 
самым он поддержал власть имущих, которые его семью ограбили и продолжают грабить 
сегодня. При этом желательно убедить, чтобы на президентских выборах он не повторил 
такую глупость, а поддержал Зюганова. 

Если избиратель проголосовал за непроходного кандидата, то необходимо разъяснить, 
что это хитрый способ еврейской оккупационной власти размазать электорат по многим 
кандидатам и за счет этого протащить своего. 

Так, например, в столице России Москве, в 15 избирательных округах было избрано 
депутатов в Госдуму 14 евреев и только один русский! Невольно возникает вопрос: 
возмутились бы евреи в Израиле, если бы в их столице Тель-Авиве, в 15 округах в кнессет 
было избрано 14 русских и только один еврей? 

Если избиратель проголосовал за кандидата-демократа, выдающего наглый грабеж за 
экономическую реформу, то желательно разъяснить ему, что этим самым он поддержал 
режим еврейской оккупации России, при котором мы, русские рабы Сиона, прозябаем в 
нищете и бесправии. 

Наклеить этот информационный листок у дверей своего подъезда, на остановке, у 
магазина, на работе, а также в других видных местах. 

Опустить этот номер специального выпуска газеты "Русские Ведомости" в почтовый 
ящик всем соседям в своем подъезде. 

Отправить по почте этот информационный листок всем родным и знакомым, 
проживающим как в Москве, так и в других городах России. 

Обзвонить всех родных и знакомых, чтобы они также обзвонили своих родных и 
знакомых и убедили поддержать на выборах президента - Зюганова. 

Посещать все митинги в поддержку Зюганова и активно агитировать других 
участников проголосовать за него на предстоящих выборах. 

Весной этого года возможна еврейская провокация, как в октябре 1993 года, поэтому 
надо быть бдительными. 

 
Общественное русское правительство России. 
ПАТРИОТЫ! ПОДДЕРЖИМ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА - ЗЮГАНОВА! 
Прочитал - передай, пожалуйста, другому! 
 
["Русские Ведомости", N24, 1996г. Специальный выпуск] 
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ОТ КАТАСТРОФЫ - К ПОБЕДЕ! 

Программа действий Российского общенародного союза на 1997 год 

VII съезд РОС, обсудив сложившуюся в стране ситуацию и вытекающие из нее задачи 
партии, считает необходимым утвердить следующую программу действий на 1997 год. 

1. Перенести центр тяжести политической деятельности РОС на непарламентские 
формы и методы борьбы за достижение своих целей. Наша деятельность в Государственной 
Думе, органах законодательной и исполнительной власти на региональном и местном уровне 
будет сугубо прагматичной и продолжаться до тех пор, пока она будет способствовать 
решению поставленных задач. 

2. Инициировать создание забастовочных комитетов в центре и на местах для 
подготовки общероссийской политической забастовки. Наладить прочную связь с 
профсоюзами на местах, уже работающими забасткомами и комитетами спасения в городах 
и других населенных пунктах. 

3. Развернуть активную разъяснительную и организаторскую работу с различными 
категориями населения. Инициировать акции протеста граждан, социально-экономические 
права которых грубо нарушаются решениями федеральных, региональных и местных 
органов государственной власти. Оказывать протестующим юридическую, 
организационную, материальную и иную необходимую помощь. 

4. Обеспечить непрерывное проведение общественно-политических мероприятий в 
форме митингов, демонстраций, пикетов, собраний граждан, направление коллективных 
петиций в органы власти разного уровня с конкретными политическими требованиями. В 
случае неконституционных действий властей прибегать к акциям гражданского 
неповиновения. 

5. Наладить повсеместный выпуск газет, не требующих регистрации, возобновить 
массовую листовочную кампанию с целью информирования населения о реальной ситуации 
в государстве и мерах по выходу из создавшегося положения. 

6. Обеспечить массированное воздействие на руководителей и работников СМИ, 
занимающихся дезинформацией о положении дел в стране, допускающих оскорбление чести 
и достоинства граждан России. Создать экспертные советы в центре и на местах по оценке 
_индекса антигосударственности_ различных печатных изданий, телеи радиопрограмм с 
последующим доведением выводов и оценок до широкой общественности. 

7. Вести целенаправленную разъяснительную работу с военнослужащими. Исходя из 
уроков октябрьских событий 1993 года, связанных с использованием режимом силы для 
совершения неконституционных действий, особое внимание уделять командному составу 
спецподразделений. 

 
Принята VII Съездом Российского общенародного союза. Москва, 2 марта 1997г. 

РОССИЯ ВНОВЬ НАКАНУНЕ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ  

Резолюция VII Cъезда Российского общенародного союза 

Экономический прогноз, политические тенденции и ряд фактов социальной жизни 
страны свидетельствуют о том, что Россия вновь накануне серьезных потрясений. 

Кризисные явления, порожденные некомпетентным и авантюристическим курсом 
Президента и его правительства, приобрели столь всеобъемлющий характер, что позволяют 
говорить о нарастании национальной катастрофы в России. 

 
1.Экономика 
В экономической сфере кризис достиг такой глубины, когда любая статистическая 

сводка становится политическим документом. 
Объем валового внутреннего продукта в России за период с 1990 по 1995 год 

снизилсяупал на 55%, что ниже критического предельно допустимого уровня. Доля 
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обрабатывающей промышленности в импорте снизилась у России до 12 %, удельный вес 
высокотехнологичного производства упал до 1%, что свидетельствует о 
колониальносырьевом типе развития экономики. 

Развал военно-промышленного комплекса, являющегося средоточием 
высокотехнологических производств, закрепляет роль России в качестве сырьевого придатка 
Запада в мировой системе разделения труда. 

Разрушительные процессы в военной сфере привели к снижению боеспособности 
армии до такого уровня, когда об этом не могут не говорить даже высшие 
правительственные чиновники. Бедственное положение армии превращают ее из защитника 
государственных интересов в источник нестабильности. 

Продолжается деградация отечественного сельского хозяйства. Доля импорта в 
производстве продуктов питания достигает половины, а в ряде регионов, включая Москву, и 
более того, что находится за пороговым уровнем продовольственной независимости страны. 

Углубляется финансовый кризис. Государство утрачивает контроль за финансовыми 
потоками. Намерения правительства преобразовать систему финансирования через 
уполномоченные банки в систему казначейств являются попыткой догнать ушедший поезд. 

Внешние займы затягивают удавку на шее наших детей. Хроническое непополнение 
бюджетных доходов, вызванное не столько "плохой собираемостью налогов", сколько 
сокращением налоговой базы вследствие падения производства, продемонстрировали 
несостоятельность примитивно-монетаристской теории ценой разрушения производства. 

 
2.Социальная сфера 
Демографическая катастрофа в России стала реальностью и характеризуется 

вымиранием населения на 1.5 млн в год. Коэффициент рождаемости за годы реформ 
снизился с 2,15 до 1,39. Чудовищная ситуация сложилась с рождаемостью среди славянского 
населения. 

Катастрофически снизился уровень жизни населения. За чертой бедности оказались 
три четверти населения. 

Нищенские пенсии ветеранам, ценой самоотверженного труда которых в течение всей 
их жизни создавалось могущество Родины, месяцами не выплачиваются. Заработной платы 
работающих едва хватает на "продовольственную корзину", да и та выдается с длительными 
задержками. Состояние здоровья нации характеризуется сокращением средней 
продолжительности жизни за годы "реформ" на 5 лет. 

Подобная политика не может характеризоваться иначе как геноцид по отношению к 
гражданам России. 

 
3. Духовная, интеллектуальная сфера 
В отчаянном положении находится отечественная наука. Положения Закона о 

финансировании науки не выполняются. Утрата научных кадров вследствие "утечки мозгов" 
и отсутствия финансирования научных институтов делает разрушение научной школы 
необратимым, когда уничтожается система воспроизводства научных кадров. Отечественная 
культура и искусство находятся на грани умирания. В 1996 году из предусмотренных на 
развитие культуры и искусства средств из бюджета выделено 28%. Гибнут библиотеки, 
музеи. 

Национальный иммунитет народа ослаблен, воля к сопротивлению гибельной 
политике власти подавлена беспрецедентным пропагандистским насилием со стороны 
средств массовой информации, тотальным "промыванием мозгов". 

Средствами массовой информации по сути захвачены узким слоем компрадорских 
элементов. СМИ ведут активную работу по разрушению национального самосознания, 
системы традиционных ценностей и идеалов, осуществляют антигосударственную и 
антирусскую пропаганду. 
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Степень и масштаб манипулирования массовым сознанием со стороны СМИ означает, 
что мы вступили в эру принципиально новой технологии власти - эру информационного 
управления обществом. Этот факт до сих не достаточно осознан патриотическим движением. 

Национальная интеллигенция не сумела обеспечить понимание народом своих 
национальных интересов в силу своей немногочисленности и, вследствие того, что оказалась 
подавлена более многочисленной и агрессивной культурной _пятой колонной_. 

 
4. Внутренняя политика 
Кризис всей системы властных отношений проявляется в разрушении 

конституционного устройства РФ. Выстраивание Конституции 1993 года под сиюминутную 
задачу захвата власти привело к усилению центробежных тенденций, дальнейшей 
регионализации политической и экономической жизни. Выборы губернаторов неминуемо 
обнажат и усилят эти тенденции. 

Асимметрия федеративного устройства РФ ведет к усилению противоречий между 
Центром и регионами, между национальными образованиями и территориальными 
образованиями (краями, областями), к развитию, с одной стороны, иждивенческих 
настроений в республиках, с другой стороны, к усилению русофобии и националистических 
проявлений, активно поощряемых средствами массовой информации. 

Апофеозом бездарности региональной и национальной политики власти стал взятый 
режимиом курс на разрушение территориальной целостности России путем создания 
политических и экономических условий для отторжения от России территории Чечни под 
предлогом "мирного урегулирования" и "восстановления экономики" в Чечне. 

Вслед за чеченским неизбежно в повестке дня возникнут другие "суверенитеты", 
поскольку в существующей системе экономических отношений "суверенизация" 
национальных образований поощряется и финансируется федеральным центром. 

Разрушение России в 1996 году ведется по тому же сценарию, что и разрушение 
СССР в 1991 году. 

 
5. Внешняя политика 
Масштаб провалов во внешней политике России свидетельствует не о 

некомпетентности, а о злонамеренности. 
Разрушена вся система европейской и мировой стабильности, базировавшаяся на 

существовании двух центров силы. Односторонний и безоговорочный демонтаж 
Варшавского договора привел к фактически неизбежному расширению НАТО к границам 
России. 

Процесс "суверенизации" и превращения в "независимые государства" бывших 
республик СССР проводился за счет финансовых, энергетических и материальных ресурсов 
России. Попустительство националистической политике режимов в бывших республиках 
СССР привело к массовым нарушениям прав русского и русскоязычного населения этих 
республик. 

Заискивание перед Западом и отсутствие политической воли стали причиной утраты 
стратегических союзников на международной арене. ООН превращается в одно из ведомств 
Госдепартамента США. Выстраивается система международных отношений, в которой 
мировой "лидер" вершит судьбы человечества, не считаясь ни с нормами международного 
права, ни с нормами гуманизма, нравственности, человечности, как это отчетливо 
демонстрирует применение "двойного стандарта" со стороны США в отношении Сербии, 
Ирака, Палестины. 

 
Кризис в России становится фактором планетарного масштаба, угрожающим 

цивилизационным основам человеческого общества. 
 
6. Отношения внутри властных структур 
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Кризис государства и общества ясно отражается в расколе внутри правящей 
группировки. На глазах у вымирающего народа правящие верхи заняты переделом властных 
полномочий. На фоне фактического умирания отечественной экономики обостряется схватка 
за передел собственности. Окружение теряющего силы Президента занимается борьбой друг 
с другом за доступ к властному пирогу. 

Активно продолжается процесс сращивания финансово-промышленных кругов с 
криминальным миром. 

Укрепились позиции значительного слоя собственников, ни генетически, ни духовно 
не укорененных в России. Компрадорские элементы правят бал в финансовой сфере, 
захватывают высоты в сфере промышленного производства. Контроль за пакетами акций на 
основные производственные фонды переходит к иностранному капиталу. Правительство 
денационализировано. 
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7. Оппозиция 
Общий кризис общества в полной мере затронул и оппозицию. Оппозиция не сумела 

обеспечить идеологическую поддержку протеста граждан России против гибельного для 
страны курса, не смогла организационно стать во главе выступлений населения. 

Необольшевистским реформаторам удалось отождествить патриотические силы, 
противодействующие разрушению российской государственности, с коммунистическим 
реваншизмом. Стране навязан ложный выбор между "коммунистами" и "демократами". 

В этих условиях произошло дробление оппозиции, приведшее во многом к утрате ее 
эффективной дееспособности. Прошедшая в Государственную Думу на волне социального 
протеста фракция коммунистов отказалась от самостоятельной политики и фактически 
вошла в альянс с властью. Голосование за премьера Черномырдина, беспомощная реакция на 
"соглашение Масхадова-Черномырдина", включение Сопредседателя НПСР А.Тулеева в 
состав правительства, одобрение бюджета-97 большинством депутатов Государственной 
Думы показали, что в Государственной Думе нет оппозиции курсу на разрушение страны. 
Блок НПСР фактически стал внепарламентской формой КПРФ, что делает невозможным 
вхождение в него принципиальной некоммунистической оппозиции. 

 
8. Российский общенародный союз 
Насущной задачей сегодняшнего момента является необходимость разблокировать 

существующий политический коллапс системы. Некомпетентность и паралич политической 
воли власти к обеспечению национальных интересов России усугубляется отсутствием 
принципиальной последовательной позиции у парламентской оппозиции. 

Необходима альтернатива и коммунистам, и радикальным демократам, альтернатива , 
способная вывести страну из политического тупика между "реформами" и "коммунизмом". 

Необходима сила, которая объединит усилия всех здравомыслящих граждан страны в 
условиях сегодняшней катастрофы. 

Центром кристаллизации принципиальной последовательной оппозиции должен стать 
РОС. 

РОС - некоммунистическая организация. РОС критически оценивает практику 
большевизма в России. РОС не несет ответственности за груз ошибок и преступлений, 
свершенных верхушкой партноменклатуры. РОС свободен от ограниченно-классового 
подхода к историческому процессу. РОС уважительно относится к личности человека, его 
частной инициативе и не связан идеалистическими иллюзиями коммунизма. 

В то же время РОС не приемлет радикально-демократического "реформаторства", 
расценивая его как новую редакцию большевистского экстремизма, мутацию 
антироссийских сил в современных условиях. РОС выступает также против зачеркивания 
какого-бы то ни было периода в истории страны. РОС не голосовал за расчленение страны 
Беловежскими соглашениями. РОС не запятнал себя соглашательством с силами, 
разрушающими экономику России. Последовательность и точность политической позиции 
РОС доказана ходом его пятилетней истории, когда выдвигаемые РОС положения через 
некоторое время брались на вооружение сначала оппозицией, а затем и властью. РОС - 
политическая сила, которая могла бы стать центром объединения последовательной 
оппозиции, центром национального примирения перед угрозой гибели России как 
цивилизации. 

Мы реально оцениваем степень сегодняшнего влияния РОС на политическую 
ситуацию в России. 

Мы также трезво оцениваем возможность влияния любой патриотической корпорации 
на политический расклад сил и сознание масс в условиях абсолютной монополии 
компрадорской верхушки на средства массовой информации и средоточения в ее руках всей 
полноты финансовой мощи. 
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Традиционные методы борьбы за власть в стране в рамках устанавливаемых режимом 
"правил игры" оказались исчерпанными и не могут привести к победе патриотические силы. 
Необходима новая политическая стратегия принципиальной оппозиции. 

Съезд разделяет принципиальные оценки, данные в докладе Председателя РОС и 
соглашается с предложенным в нем направлением действий партии. 

 
Москва, 2 марта 1997г. 
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ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ КАТАСТРОФЫ: ПРЯМЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ НАРОДА!  

Обращение VII съезда Российского Общенародного Союза к гражданам России 

В России - катастрофа! Сегодня это утверждение является очевидным фактом для 
любого честного и думающего человека. Без землетрясений, эпидемий и войны народ 
вымирает по миллиону человек в год, т.е. с территории России ежегодно исчезает по пять 
городов с двухсоттысячным населением! Омерзительная болтовня продажных журналистов, 
политиков и псевдоученых о _стабилизации_, _преодолении кризиса_ и _начале роста_ не 
более чем наркотик, призванный даже не смягчить страдание жертвы, а всего лишь 
застраховать себя от возможной предсмертной агонии самого непокорного народа в мире. 
Агонии, которая может привести к гибели не только жертвы, но и ее палачей. 

В этой ситуации у народа остается только одна возможность избежать полной и 
окончательной гибели. Это - прямые действия по защите своего права на жизнь и достойное 
существование. 

Мы прежде всего обращаемся к людям в военной форме - хватит прятаться за спины 
своих голодающих жен и детей, хватит надеяться на стариков и старух, пикетирующих 
многочисленные дворцы разжиревших чиновников! 

Требуйте немедленного проведения офицерских собраний, вспомните, что в 
свободное от службы время вы полноправные граждане, а не оловянные солдатики и не 
пушечное мясо! 

Не надейтесь, что кто-то позаботится о вас, если вы сами не хотите отстаивать свои 
права! 

Мы обращаемся к рабочим и крестьянам, к интеллигенции, к людям, своим трудом 
создающим нашу науку и культуру, к тем, кто лечит больных, учит молодежь, создает новые 
станки и самолеты, ко всем, кто хочет жить в России и считать ее своей единственной 
Родиной. 

Мы выдвигаем прямое и ясное предложение начать подготовку к всеобщей 
политической забастовке с единственным требованием: 

 
"НЕТ" - курсу на геноцид народа! 
"НЕТ" - "больному режиму" Ельцина! 
"ДА" - Правительству Народного Спасения! 
 
Москва, 2 марта 1997г.  
 
 

[Русская молодежь] 
НАШ СТИЛЬ - РЕВОЛЮЦИЯ! 

Русский национал-социализм, пожалуй, все-таки можно поставить в один ряд с 
итальянским фашизмом, германским национал-социализмом и прочими, менее известными, 
правыми движениями начала века (вроде румынского гвардизма Корнелиу Кодряну или 
португальского фалангизма Антониу Салазара). Но, в отличии от них, Русский национал-
социализм 90-х еще, образно говоря, находится в подростковом состоянии. Еще нет до конца 
разработанной идеологии, нет четкого стиля нашего Движения, нет даже его отличного от 
всего другого самоназвания. "Национал-социализм" однозначно воспринимается только в 
связи с Гитлером, термин "Русский социализм" слишком неопределен и расплывчат, всякие 
попытки изречь его собственным именем (типа "нордизм" Георгия Шепелева или "русизм" 
Александра Иванова-Сухаревского, и тот, и другой - лидеры мелких националистических 
организаций) не приживаются. Все это лишь, как сказал поэт, "мертворожденные мысли, 
брошенные в тишину, просто чтоб посмотреть, как по ней разойдутся круги". 
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Отсутствие оригинального названия Нашего Социализма наглядно показывает, как 
далека еще от окончательного формирования сама Идея. Впрочем, чем отличается ребенок 
от взрослого? Он растет. 

Мы растем, нас больше день ото дня. В условиях тотально неблагоприятных, при 
максимальном противодействии со стороны Системы, мы крепнем. 

Как мы уже неоднократно писали, ошибается тот, кто думает, что наша позиция - это 
только политическая система. Нет, это целый мир, целый образ жизни. По своей логичности, 
мировоззрение Третьего пути (как иногда в целом именуют право-радикальные модели, 
остальные две - это, условно говоря, Либерализм и Коммунизм) ничуть не уступает другим 
двум. Своя музыка, своя живопись, свой кинематограф, литература, видение истории - все 
то, что зовется культурой. Применительно к каждой из трех социологических моделей мы 
будем именовать эту совокупность Стилем. 

Частично наш Стиль имеет уже традиционно проработанные стороны. В частности, 
это касается истории. Начиная с трудов многих еще дореволюционных историков 
формировалась державно-патриотическая концепция Русской нации и Русского государства. 
Пожалуй, всем понятно, что наша история - это совсем не тот либеральный бред, которым 
пичкают деток в школе. 

Частично наш Стиль еще не разработан абсолютно. В том, что касается национал-
социалистической составляющей молодежной культуры, или точнее, субкультуры. 
Скинхеды, при всем к ним уважении, в расчет не принимаются - они копия западного 
движения, пусть национального, пусть с поправкой на Россию, но все же - копия. 

Итак, парень, исповедующий национал-социализм. В одежде - простота и строгость 
цветов, подтянутость, аккуратность. Черный, коричневый, защитный цвета одежды. Хороши 
черные рубашки - за строгость и за тот исторический смысл, который они на себе несут со 
времен Союза Михаила Архангела и первых итальянских бригад, носящих название 
"фашио"... 

В поведении - трезвость, ум, жесткость. В отношениях с девушками - порядочность, 
честность, Русский человек - однолюб. Романтика - это тоже фашизм. 

В образе мыслей - четкость и жесткость. Отбросить все попытки объективности. 
Отныне правда - это то, что ты считаешь правдой. Сформулируй ее сам для себя, не можешь 
- спроси у тех, кто умнее. Но не занимайся поиском врагов - это глупо и отвлекает, еврей - 
этот тот, кого партия назовет евреем. 

И в первую очередь - ты сам. Убей янки в себе, убей жида в себе. Ты - первичен, 
потому что ты молод, а это означает, что ты будущее. Стань таким, каким ты хочешь быть, 
не убей в себе героя. Ключевое слово - самодисциплина. 

Наша символика - это все, что вызывает страх и ненависть у системы, у обывателя, и в 
этом смысле и свастика, и серп с молотом хороши. К сожалению оригинального символа у 
Нашего Движения еще не сложилось. Впрочем, только отчасти - у нас есть довольно 
известный и исторически обоснованный флаг - черно-злато-белый, Имперский Штандарт. 

Наш Стиль - это стиль непрерывной (перманентной) Революции. Мы - национал-
революционеры, во многих смыслах. Во-первых, те государственные преобразования, что мы 
намереваемся совершить, будут поистине революционными. Во-вторых, революция - как 
момент максимальной свободы, романтики и всего того, к чему мы стремимся. Максимально 
прекрасное разрушение, максимальное усилие созидания. Революция прекрасна сама по 
себе, революция - как средство, а не как цель. Революция - как песня. И в-третьих, 
революция в самом себе. Если ты становишься тем, кем ты хочешь быть, если ты лепишь из 
себя Себя, если ницшеанская Воля к Сверхчеловеку живет в тебе, ты - с нами. Революция в 
себе - это чувство абсолютной свободы, возможное только на баррикадах, которое всегда с 
собой. Революция - это наркотик на всю жизнь. А на более простом уровне - без революции 
никто не отдаст тебе то, что забрали у тебя когда-то - Власть над Своей Землей. И революция 
- это еще и средство. 
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Поэтому наш Стиль - культ революции. Поэтому мы - национал-революционеры. И 
даже если вы не причисляете себя к "фашистам" (если честно, то мы сами себя к ним не 
причисляем, это ярлык, наклеенный теми, кто неспособен понять нас), но вы живете нашим 
Стилем - то вы с нами! И ваше место в наших рядах! 

Как сказал один умный человек: "Национал-социализм невозможно понять, им можно 
только жить..." Попробуйте - вам понравится! 

СЛАВА РОССИИ! СМЕРТЬ СИСТЕМЕ! 
 
Лев 
[Листок союза "Русская молодежь", N4 Апрель 1997г.] 
 
 

ОБРАЩЕНИЕ ДЕЛЕГАТОВ СЪЕЗДА РУССКОЙ ПАРТИИ К НАРОДАМ 
РОССИИ 

Соотечественники, русские люди! Россия, русский народ находятся на краю гибели. 
Страна под руководством демократов перешагнула пятидесятипроцентный барьер падения 
производства и вплотную подошла к саморазрушению важнейших его отраслей. 
Прекратилось техническое перевооружение предприятий, на грани полного развала сельское 
хозяйство, свертываются фундаментальные и экспериментальные научные исследования. 
Ликвидируются права граждан на труд, бесплатное образование и медицинское обеспечение, 
разрушена лучшая в мире система образования и дошкольного воспитания. Начался процесс 
вырождения коренных народов - смертность в большинстве регионов России превысила 
рождаемость. 

Страшной обыденной практикой стало регулярное истребление национальных 
финансистов и предпринимателей, физическое устранение видных деятелей науки и 
культуры, удушение невыносимыми налогами и неконтролируемыми кредитными ставками 
товаропроизводителей, приклеивание национал-патриотам ярлыка фашистов. Развернута 
широкомасштабная кампания против Православной Веры. Россия наводнена шарлатанами - 
оккультистами Запада и Востока. Открыто пропагандируется культ сатанизма, сектанства, 
садизма, убийства и насилия. 

Демократы искусственно поддерживают рост инфляции, повышают цены на 
продукты питания и товары первой необходимости, грабят народ и Россию. Это они путем 
либерализации цен отобрали сбережения у народа, это демократы присваивают себе 
общественную и государственную собственность, созданную трудом многих поколений. Это 
они организовали вывоз из России сырья по бросовым ценам. 

Демократы - русоненавистники: лишили русский народ государственности, поделив 
Россию по национальному признаку; разжигают межнациональную рознь; отстраняют 
русских со всех руководящих должностей; создают силовые структуры во вновь 
образованных республиках по национальному признаку и тем самым вооружают 
нацменьшинства; вытесняют русских с исконно русских земель; развязали политическую и 
экономическую интервенцию против Отечества и готовят военную под флагом 
"миротворчества". 

Мы утверждаем, что истинными виновниками всего, что происходит в России, 
являются демократы. Поэтому мы обращаемся к народам России с призывом: НИКАКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ДЕМОКРАТАМ! 

Мы убеждены, что возрождение России возможно только на основе русской 
национальной идеи и соборности. 

Мы считаем, что русский народ совместно с другими коренными народами России, 
созидающими единую Родину, должен и обязан взять на себя ответственность по выводу 
России из кризиса. Потребовать от Государственной Думы принятия законодательных актов 
о проведении досрочных перевыборов всех ветвей власти. 
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Сформировать Правительство народного доверия из лучших представителей 
коренных народов России на национально-пропорциональной основе по происхождению. 
Исключить возможность участия в нем лиц, причастных к ограблению народа и России, 
развалу экономики и державы. 

Запретить ростовщичество и ликвидировать свободный ссудный процент, 
разоряющий производителя, способствующий росту инфляции и номинальных цен, ведущих 
страну в полный экономический хаос. 

Ликвидировать хождение в стране иностранной валюты, восстановить 
государственную валютную монополию и достоинство рубля, приостановить инфляционные 
процессы на основе возрождения российской экономики и финансовой системы. Провести 
денежную реформу. 

Установить единую систему доходов-расходов, в которой предусмотреть 
нравственно-достойный порядок взимания прямых и косвенных налогов, процентных ставок, 
пошлин и платежей. 

Сформировать системный подход в экономике и приступить к организации народного 
хозяйства как целого динамически развивающегося организма. Ввести государственный 
контроль над всеми системами жизнеобеспечения народа, включая транспорт, связь, цены на 
продукты питания. 

Взять под государственный контроль народоохранное строительство, восстановление 
генофонда русского и других коренных народов единой России, обеспечить защиту россиян 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Ликвидировать монополию "демократов" на власть, средства массовой информации, 
экономику, образование, науку и искусство, отобрать у них награбленное и передать 
трудовому народу. 

Восстановить государственную монополию внешней торговли и прекратить вывоз из 
России сырья по бросовым ценам. 

Сформировать внешне-политический курс России на идее национального интереса 
вместо соучастия в установлении на планете "нового мирового порядка". 

Открыть народам России доступ ко всей системе накопленных человечеством знаний, 
тщательно скрываемых от народа. 

Создать Русскую Армию из всех воинских формирований, войск казачьих и 
народного ополчения. 

Выполнение перечисленных и других программ по возрождению России возможно 
только при условии, если русский народ объединится в единую политическую организацию - 
РУССКУЮ ПАРТИЮ. Объединившись в одну организацию, русский народ совместно с 
другими коренными народами будет определять политику России. 

Создавайте повсеместно организации Русской Партии. Вовлекайте в Партию и 
выдвигайте на руководящие должности творчески и физически сильных, соборно мыслящих, 
преданных русской национальной идее русских людей по происхождению: 
ВЕЛИКОРОССОВ, МАЛОРОССОВ, БЕЛОРУСОВ. 

Русский русскому должен быть братом в беззаветном служении Отечеству. Всякая 
вражда, борьба и ненависть между русскими - запретна и позорна. 

Нам нужна единая праведная Россия! 
С нами Бог, Троица, Дух славных предков! 
 
Принято на съезде Русской Партии 10 сентября 1994 года. 
 
 ["Русская газета", N9, ноябрь 1994г.]  
 
 

[Русская партия] 
РУССКИЕ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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Демократы всех мастей продолжают погром России. Забрав сбережения наших 
родителей, они на эти и другие награбленные средства по приказу Президента приступили к 
присвоению наших фабрик, заводов, построенных на костях наших родителей и за их счет. 

Мы должны понять, что никто не имеет ни морального, ни юридического права 
прихватизировать то, что принадлежит народу. Это наши родители и мы с вами получали 8-
10 процентов реальной заработной платы, а за счет остальных 90 процентов общими 
усилиями создавали народное достояние. 

Мы должны осознать, что с окончанием второго этапа приватизации народ лишится 
всех социальных благ: бесплатного медицинского обеспечения и обучения, льготных 
условий дошкольного и школьного воспитания, право на труд, отдых и надежды на будущее. 

Если демократы хотят цивилизованно отобрать у народа собственность, то пусть они 
выплатят полную заработанную плату нашим родителям за 75 лет и с правом наследия 
передадут детям (наследникам). По скромным подсчетам эта сумма на каждого работающего 
за 75 лет составит порядка одного миллиарда рублей в сегодняшнем исчислении, а не 
смешной ваучер Чубайса. Только после этой операции, когда все будут иметь на руках 
деньги, можно переходить к денежной приватизации. Все другие варианты нужно 
расценивать как групповое ограбление народа в особо крупных размерах. 

В случае провала реформ демократы-радикалы могут пойти на крайние 
широкомасштабные карательные меры по аналогии с красным террором и террором 1937-
1939 годов. Во избежание гражданской войны русский народ (великороссы, малороссы и 
белорусы) как основа, фундамент государства Российского должен объединиться в единую 
политическую организацию - Русскую Партию и совместно со всеми другими коренными 
народами приостановить погром России, возвратить ее на путь естественного, самобытного, 
исторического развития. Обеспечить мир и согласие в обществе, создать нормальные 
условия для труда и обеспечить социальную защищенность, справедливость, спокойствие и 
уверенность в будущем. 

Наш лозунг сегодня: русские, в Русскую Партию! 
 
Владимир Милосердов, 
Председатель Русской Партии 
["Русская газета", N9, ноябрь 1994г.]  
 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА РУССКОЙ ПАРТИИ К РУССКОМУ НАРОДУ И 

ЧЛЕНАМ РУССКОЙ ПАРТИИ 

Всесторонний анализ результатов референдума показал, что абсолютное большинство 
русских центральных областей России и республик в ее составе выразили недоверие 
Президенту, его социально-экономической политике. Более 34 млн. избирателей 
проголосовали за досрочное переизбрание Президента и только 32 млн. за его оставление в 
должности. Чечня полностью бойкотировала референдум, а в Ингушетии 97,6 проц. 
проголосовали против доверия президенту Б.Н.Ельцину. 

Мы вправе утверждать, что президентская власть и его политика противоречат 
национальным интересам и традициям России, духу русского народа, а потому отвергаются 
им. 

Конституционная "война" между Президентом и Верховным Советом - не что иное, 
как очередной отвлекающий маневр, за которым скрываются истинные цели, 
предусматривающие расчленение России и русской нации с последующим и уничтожением 
по югославскому сценарию и превращение России в управляемую колонию Запада. 
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Конституционное совещание, организованное Президентом, есть по существу 
повторение сценария по развалу СССР, в основе которого лежал союзный договор, а для 
развала России навязана новая конституция. 

Обнародованные генеральной прокуратурой Российской Федерации новые 
свидетельства произвола и беззакония в президентских структурах власти говорят об 
антинациональной деятельности правительства, наносящей колоссальный ущерб 
отечественным интересам и безопасности страны. 

Мы заявляем, что России не нужна сильная президентская власть, узаконивающая 
демдиктатуру над коренными народами страны, и прежде всего над великим русским 
народом. России нужна сильная разумная власть, основанная на Русской национальной идее, 
на традициях всех наций и народностей, на согласии людей повиноваться авторитету. Власть 
должна служить живому организму народа, а не подавлять его силой ОМОНА. 

Мы утверждаем, что для спасения России русский народ совместно с коренными 
народами России - украинцами, татарами, белоруссами, мордвой и другими - обязан и 
должен взять на себя ответственность по выводу России из кризиса, сбросить масоно-
сионистское иго, ликвидировать демдиктатуру малого народа, составляющего около одного 
процента населения страны, над коренными народами России и прежде всего над великим 
русским народом, установить в России русскую власть и русский порядок вместо 
интернационального хаоса и произвола. 

Мы убеждены, что возрождение величия России и русской нации возможно только на 
основе Русской национальной идеи, которая должна обеспечить равенство перед законом 
всех наций и народностей, проживающих на российских землях, и исключить притеснение 
людей по национальному признаку. 

Каждый русский должен помнить, что национальное чувство есть любовь к 
историческому облику своего народа, а национализм есть вера в его духовную и 
инстинктивную силу национального самосохранения, вера в его духовное призвание. 
Истинный национализм открывает человеку глаза и на национальное своеобразие других 
народов: он учит не презирать другие народы, а чтить их духовные достижения и их 
национальное чувство, как свои собственные. Подлинный гений всегда иннационален. 

Все, что совершается с Россией на наших глазах, возникло оттого, что в русском 
народе временно помрачилось духовное самосознание и временно ослаб инстинкт 
национального самосохранения, тот самый инстинкт, который вывел Россию из татарщины и 
смуты, восстал на Гитлера и замирил оружием. 

В целях сохранения единой и неделимой России и русской нации требуем внести в 
свод основных законов России утверждение, что Россия - Русское Государство, 
государственный язык в России - русский. Данное утверждение объединит Россию, ибо 
русская нация является основой, становым хребтом Государства Российского. Главой 
Государство России должен быть русский по происхождению. Право на частную 
собственность должны иметь только коренные народы России. Земля не является предметом 
купли и продажи, а передается в бессрочное пользование тем, кто ее обрабатывает с правом 
наследования. Средства массовой информации должны отражать интересы коренных 
народов России, а их структуры должны наполняться лицами коренных национальностей и 
сформироваться на национально-пропорциональной основе по происхождению. 

Для решения вопроса о политическом устройстве России и связанного с ним целого 
комплекса других вопросов национально-патриотическим партиям и движениям, русским 
патриотам необходимо созвать чрезвычайный съезд русского народа как преддверие 
Земского Собора. На съезде дать оценку положения дел в России на современном этапе, 
разработать и принять чрезвычайные меры по спасению Русской нации и Отечества. 

На съезде сформировать правительство национального спасения из компетентных 
специалистов на национально-пропорциональной основе по происхождению. Исключить 
возможность участия в нем лиц, причастных к разрушению российской государственности и 
экономического потенциала страны. Состав правительства представить на утверждение 
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съезда народных депутатов. Делегатами съезда должны быть избранные народом 
авторитетные люди от всех регионов России, русские по происхождению. С правом 
совещательного голоса на съезд необходимо пригласить представителей от коренных 
народов России. Не имеют морального права быть делегатами съезда лица, принимавшие 
участие в ограблении народа и России, развале экономики и государства. 

Центральный Совет Русской партии осознает, что организовать народы России на 
выполнение стоящих задач по возрождению России и русской нации способна только 
массовая национальная политическая партия. Понимая это, Центральный Совет обращается 
к русскому народу (мапороссам, белороссам, великороссам) и членам Русской партии с 
призывом о создании массовой Русской партии на всей территории России. Создавайте 
повсеместно партийные организации Русской партии, организуйте народ на спасение и 
возрождение великой, единой и неделимой России! 

В деле возрождения России русский народ должен надеяться только на себя, на 
самого себя и ни на кого другого. Будет сделано только то, что он сделает сам. На чужие 
силы надеется только безвольный народ, а безвольный народ не победит никогда. 

Русские, объединяйтесь! Объединившись, мы спасем Русскую нацию и возрадим 
Великую Россию! 

Мы Русские - с нами БОГ! Мы победим! 
Нация - Россия - Справедливость! 
 
 

ИЗ ПРОГРАММЫ РУССКОЙ ПАРТИИ 
Все, что происходит в России и с Россией в XX столетии, обусловлено тем, что 

русский народ - великороссы, малороссы и белорусы - расчленен, лишен государственности 
и отстранен от управления. 

Единственной возможностью избежать дальнейшего ухудшения положения, хаоса и 
гибели России как государства, а русского народа как духовной и этнической целостности 
является немедленное возвращение страны на путь ее естественного, закономерного, 
самобытного развития. Для решения поставленной задачи необходимо: 

1. Воссоздать Историческую Россию на основе равноправного единения Русского - 
великороссов, малороссов, белорусов и других коренных народов России, стремящихся 
совместно с Русским Народом исполнять единый Духовный Акт по воссозданию Великой 
России. Расчленение России как единого живого организма должно пресекаться всей силой 
власти и закона. 

Сформировать правительство народного доверия из лучших представителей русского 
и других коренных народов России на национально-пропорциональной основе по 
происхождению, под контролем представительной власти; исключить возможность участия в 
нем лиц, причастных к развалу экономики и Державы, ограблению народа и России. 

В целях обеспечения мира и согласия в обществе и предотвращения конфликтов 
необходимо: 

- восстановить государственность русского народа; 
- отказаться от искусственного разделения властей; 
- обеспечить соборность управления; 
- все властные и иные структуры формировать на национально-пропорциональной 

основе по происхождению; 
- отказаться от "договорных" принципов внутри России и признания "права на 

самоопределение", ставящих под угрозу единство России и способствующих разжиганию 
межнациональной розни; 

- осуществить административное деление России по территориальному признаку с 
учетом экономических и этнических особенностей; 

- ликвидировать монополию "демократов" на власть, средства массовой информации, 
экономику, образование, медицину, науку и культуру; 
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- принять законодательные акты об уголовной ответственности должностных лиц. 
2. Создать регулируемую государством многоукладную экономику с преобладанием 

государственного сектора над частным. Развивать и поддерживать государственно-
общественный сектор хозяйства (стратегический, оборонный, технологический, 
коммуникационный, энергетический, медицинский и др.), содействовать возрастанию 
коллективно-кооперативного и оказывать помощь становлению частного сектора. 

Установить государственную монополию внешней торговли и запретить 
бесконтрольный вывоз из России стратегического сырья по бросовым ценам; подчинить 
экономическое развитие России национальным интересам; отменить ранее заключенные 
международные договоры, если они экономически невыгодны и экологически вредны 
интересам России. 

Запретить ростовщичество и свободный ссудный процент, разоряющие 
производителя, ведущие страну в полный экономический хаос. 

Ликвидировать в стране хождение иностранной валюты и экономическую оккупацию 
долларом, разрушающие идеологию, культуру, промышленность, сельское хозяйство, 
торговлю и в целом все общество; восстановить достоинство рубля, провести денежную 
реформу, установить единую систему доходов и расходов, предусмотреть 
нравственнодостаточный порядок взимания налогов, пошлин и платежей. Приостановить 
инфляционные процессы на основе возрождения российской экономики и финансовой 
системы. 

Объявить землю, как и все природные ресурсы, общенародным достоянием. Залог, 
продажа и скупка земли, ростовщичество за счет земли недопустимы и преследуются по 
закону. Определить и установить строгую систему государственной дотации развития села 
под контролем органов представительной власти. Обеспечить приоритет отечественным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, прекратить завоз продовольствия из-за 
рубежа. Разработать общенациональную программу по восстановлению окружающей среды. 
Запретить ввоз в страну промышленных отходов, особенно химических и радиоактивных. 

Уделять первостепенное внимание труженику-производителю: личному, семейному, 
коллективному, корпоративному, общенародному, а не спекулянту и ростовщику. 
Прекратить антинародную, антигосударственную приватизацию, возвратить национальные 
богатства и прекратить выдачу безвозмездной помощи другим государствам. 

3. Обеспечить социальную защищенность населения. Создать систему бесплатного 
высшего и обязательного среднего образования, дошкольного воспитания и медицинского 
обеспечения с фиксированными ценами на медицинские препараты. Прием в вузы 
осуществлять на национально-пропорциональной основе. Обеспечить достойную жизнь, 
почет и уважение нашим старикам, ветеранам войны и труда, здоровые условия труда на 
производстве. 

Установить цены на продукты питания и товары первой необходимости, 
обеспечивающие прожиточный минимум. 

4. Принять неотложные меры по восстановлению законности и порядка на 
нравственно-правовой основе, укреплению правоохранительных органов и Вооруженных 
Сил. Вернуть страну к православному образу жизни. 

Обеспечить государственную социальную защиту, включая медицинское 
обслуживание, решение жилищных вопросов, трудоустройство воинов Российской Армии, 
принимавших участие в боевых действиях внутри страны и за ее пределами. 

5. Вести непримиримую борьбу с идеологиями, враждебными русской Национальной 
Идее, Русскому Народу и другим коренным народам России, способствовать возрождению 
их культуры и национального самосознания; гарантировать народам России свободу 
вероисповедания и восстановление национально-патриотического мировоззрения; возродить 
национальные, духовно-нравственные ценности народов России. 

Обеспечить государственную поддержку Русской Православной Церкви в масштабах 
страны в сочетании с поддержкой господствующих местных религиозных конфессий (ислам, 
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буддизм и т.д.), запретить оккультный мессианизм и сатанизм, навязываемый разлагающие 
ереси. 

6. Сформировать внешнеполитический курс России на идее национального интереса 
вместо "участия в установлении на планете Земля "нового мирового порядка". 

 
ЛОЗУНГИ РУССКОЙ ПАРТИИ: 
Делай все, что на благо России, национальной и социальной справедливости. 
Никакой поддержки "демократам". 
Всем русским - в Русскую партию. 
Землей, как матерью, не торгуют. 
Выметем иностранную валюту: доллар и пр. из России. 
Создавайте повсеместно отделения Русской партии. Выдвигайте из своих рядов 

талантливых, преданных русской национальной идее руководителей во все властные и иные 
структуры. 

 
["Русская газета", N6(20), июль 1996г.]  
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РУССКОЙ ПАРТИИ МИЛОСЕРДОВ ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ  – КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ 

Председатель Русской партии, доктор технических наук, полковник запаса - 
Владимир Иванович Милосердов родился в 1936 году в Тамбовской области, русский по 
происхождению, имеет сына и дочь, жена - русская. С 1955 года по 1982 годы служба в 
Вооруженных Силах СССР И России. 

1955-1958 гг. - Харьковское Военное авиационное училище связи. 
1962-1967 гг. - Военная инженерная академия им.Ф.Э.Дзержинского. 
В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1988 - докторскую. Имеет 

значительный опыт работы по управлению большими коллективами и сложными 
автоматизированными системами. 

В 1990 году встал на путь политической борьбы против произвола и беззакония в 
стране. Твердо стоит на национальных позициях, отстаивает равенство всех наций перед 
законом, сторонник русской державности и возвращения России на ее самобытный, 
естественный путь развития. Выступает за преобразования Вооруженных Сил России в 
Русскую армию с резервным ополчением и казачьими войсками. Противник одностороннего 
разоружения России, отрицает "шоковую терапию", осуждает беловежский сговор, кровавые 
события 3-4 октября в Москве и войну в Чечне, расценивает их как многосторонний заговор 
против России. 

В октябре 1992 года уволен из рядов Вооруженных Сил России за критику 
антинародной, антигосударственной программы правительства Ельцина-Гайдара. 

ОБВИНЯЕТ: "демократов" всех мастей за развал экономики и Державы; за 
ограбление народа и России; русофобию, разложение духовно-нравственных ценностей 
коренных народов России; за установление в стране диктатуры произвола, насилия, 
углоловщины, террора; за геноцид народов России и целенаправленное разрушение среды их 
обитания. 

СЧИТАЕТ: все нации и народности, проживающие на территории России, равны 
перед законом и должны развиваться на традициях и ценностях своих предков во благо 
будущих поколений. Основой Российской Федерации является русский народ; Великороссы, 
Малороссы, Белорусы, олицетворяющие собой единую государственную принадлежность. 
Без Русского Народа не будет и России: начнутся междоусобицы, которые породят хаос и 
разруху, принесут горе и страдания народам Исторической России с последующей 
оккупацией и уничтожением коренных народов. Поэтому в сохранении неделимой России и 
Русской нации должны быть заинтересованы не только Русские, но не в меньшей мере - и 
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другие коренные народы, нации и племена. Только при таких условиях мы не будем делить 
Крым и Черноморский флот, вести войны на территории России: Русский народ, являясь 
основой, становым хребтом государства Российского, должен и обязан совместно с другими, 
коренными народами взять на себя ответственность по выводу России из кризиса, 
установить в России Русскую власть и Русский правопорядок на основе нравственного свода 
законов вместо интернационального хаоса и демократического произвола. 

УТВЕРЖДАЕТ: все, что происходит в России и с Россией в ХХ-ом столетии 
обусловлено тем, что Русский народ: Великороссы, Малороссы и Белорусы расчленен, 
лишен государственности и отстранен от управления. 

Большевистская конституция 1922 года разделила историческую Россию по 
национальному признаку на 16 республик в рамках СССР и лишила Русский народ 
государственности. Беловежский сговор через 70 лет завершил раздел СССР на отдельные 
государства руками "демократов". 

"Демократическая" конституция образца 1993 года разделила территорию Российской 
Федерации по национальному признаку, лишила Русский народ государственности, 
заложила юридические основы для расчленения Российской Федерации и разжигания 
межнациональной розни. 

Большевистская революция 1917 года и проводимые "демократические" реформы 
носят антинациональный и, прежде всего, антирусский характер. 

Русский народ на своей земле оказался в положении изгоя, людей второго сорта. 
Геноцид в отношении к Русскому народу принял новые формы. Русское единое 
национальное тело расчленено, от его этнического ядра отделено почти 30 миллионов 
русских. Они превращены в пленников и заложников, их вынуждают менять веру, 
убеждения, язык и нравы. Российские национальные интересы преданы президентом и 
правительством - от России отторгнуты исконные земли, морские порты и военные объекты. 
От имени Русского народа руссоненавистники совершают преступления против других 
коренных народов России и, тем самым, разжигают антирусские настроения среди всех 
наций и народностей. 

Правительство целенаправленно разрушает экономические, оборонные, социальные 
основы народов России, среду их обитания, лишает средств к существованию, препятствует 
воспитанию чувств национального единства и навыков национальной солидарности, 
способствует распаду семьи и разрыву родственных связей, бросило наших детей в омут 
порнографии, алкоголизма, наркомании и преступности. 

В России забыли о таких понятиях как русские национальные интересы, 
национальная безопасность, ответственность государства перед обществом, общества перед 
личностью, а личности перед обществом. Личность в своем развитии лишена родовой, 
государственной, духовной поддержки и защиты. 

Россия поставлена перед выбором: стать колонией, сырьевым придатком западной 
экономики и обречь свой народ на физическое уничтожение или, сомкнув свои ряды на 
основе национальной солидарности, преданности Родине-матери, сбросить мировую и 
западную удавку, стать на ноги и развиваться своим историческим путем, опираясь на 
национальные традиции, культурные и духовные ценности народов России. 

Русские должны помнить и знать: 
народ, не способный объединиться и защитить свою землю - теряет Родину! 
народ, не способный отстоять свою государственность, - теряет Свободу! 
народ, не способный нести дух своей нации, - исчезает в истории! 
РОССИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ РУССКИМ ГОСУДАРСТВОМ во всем своем величии и 

национальном многообразии с национальным правительством. 
ТРЕБУЕТ: привлечь к ответственности виновных за ограбление народа и России, за 

развал экономики и Державы, отобрать у них награбленное и возвратить трудовому народу и 
государству. 
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Признать, что западные критерии и стандарты, основанные на погоне за прибылью, 
бесконтрольном потреблении, безнравственном обмене со странами-поставщиками сырья и 
энергии в условиях ограниченных ресурсов планеты Земля, ведут человечество к гибели, 
ставят Россию в экономическую и политическую зависимость от Запада, превращают 
Россию в колонию, мировую свалку и не могут быть ориентирами для проведения 
"демократических реформ" в России. 

Курс "демократических реформ" в России приостановить, перейти на Русский путь в 
экономике и приступить к созданию многоукладного, завершенного, самодостаточного и 
самообеспечивающего хозяйства в сочетании с экологической безопасностью. 

Установить достаточную дотацию здравоохранению, образованию, науке, культуре, 
обороне страны, снизить социальную напряженность, искусственно созданную в среде 
народов России. 

ПРЕДЛАГАЕТ: 
1. Воссоздать Историческую Россию на основе равноправного единения Русского - 

Великороссов, Малороссов, Белорусов - и других коренных народов России, стремящихся 
совместно с Русским Народом исполнять единый Духовный Акт по воссозданию Великой 
России. Расчленение России как единого живого организма должно пресекаться всей силой 
власти и закона. Вне закона считаются такие действия, как: 

любые проявления русофобии; 
внедрение национального приоритета меньшинства над большинством; 
укрепление национал-шовинистических режимов и усиление этнической монополии 

на территории; 
насильственная десуверенизация русского народа и принудительный раздел его 

территории по запросам других наций и племен; 
насаждение сознания виновности Русского Народа перед другими нациями и 

племенами и искупления им этого, якобы родового греха; 
нагнетание межнациональной и межплеменной розни и расчленение ее единого 

национально-племенного тела на многочисленные "суверенные государства". 
Сформировать правительство народного доверия из лучших представителей русского 

и других коренных народов России на национально-пропорциональной основе по 
происхождению, под контролем представительной власти; исключить возможность участия в 
нем лиц, причастных к развалу экономики и Державы, ограблению народа и России. 

В целях обеспечения мира и согласия в обществе и предотвращения 
межнациональных конфликтов необходимо: 

восстановить государственность русского народа; 
отказаться от искусственного разделения властей; 
обеспечить соборность управления; 
все властные и иные структуры формировать на национально-пропорциональной 

основе по происхождению; 
отказаться от "договорных" принципов внутри России и признания "права на 

самоопределение", ставящих под угрозу единство России и способствующих разжиганию 
межнациональной розни; 

осуществить административное деление России по территориальному признаку с 
учетом экономических и этнических особенностей; 

ликвидировать монополию "демократов" на власть, средства массовой информации, 
экономику, образование, медицину, науку и культуру; 

принять законодательные акты об уголовной ответственности должностных лиц. 
2. Создать регулируемую государством многоукладную экономику с преобладанием 

государственного сектора над частным. Развивать и поддерживать государственно-
общественный сектор хозяйства (стратегический, оборонный, технологический, 
коммуникационный, энергетический, медицинский и др.), содействовать возрастанию 
коллективно-кооперативного и оказывать помощь становлению частного сектора. 
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Сформулировать системный подход в экономике - строго согласовывая взаимодействие 
государственных регуляторов с механизмом рыночного саморегулирования. 

Установить государственную монополию внешней торговли и запретить 
бесконтрольный вывоз из России стратегического сырья по бросовым ценам; подчинить 
экономическое развитие России национальным интересам; отменить ранее заключенные 
международные договоры, если они экономически не выгодны и экологически вредны 
интересам России. 

Запретить ростовщичество и свободный ссудный процент, разоряющие 
производителя, ведущие страну в полный экономический хаос. 

Ликвидировать хождение в стране иностранной валюты и экономическую оккупацию 
долларом, разрушающих идеологию, культуру, промышленность, сельское хозяйство, 
торговлю и в целом все общество; восстановить достоинство рубля, провести денежную 
реформу, установить единую систему доходов и расходов, предусмотреть нравственно-
достаточный порядок взимания налогов, пошлин и платежей. Приостановить инфляционные 
процессы на основе возрождения Российской экономики и финансовой системы. 

Объявить Землю, как и все природные ресурсы, общенародным достоянием. Залог, 
продажа и скупка Земли, ростовщичество за счет Земли - недопустимы и преследуются по 
закону. Определить и установить строгую систему государственной дотации развития села 
под контролем органов представительной власти. Обеспечить приоритет отечественным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, прекратить завоз продовольствия из-за 
рубежа. Разработать общенациональную программу по восстановлению окружающей среды. 
Запретить ввоз в страну промышленных отходов, особенно химических и радиоактивных. 

Уделять первостепенное внимание труженику-производителю: личному, семейному, 
коллективному, корпоративному, общенародному, а не спекулянту и ростовщику. 
Прекратить антинародную, антигосударственную приватизацию, возвратить национальные 
богатства и прекратить выдачу безвозмездной помощи другим государствам. 

3. Обеспечить социальную защищенность населения. Создать систему бесплатного 
высшего и обязательного среднего образования, дошкольного воспитания и медицинского 
обеспечения с фиксированными ценами на медицинские препараты. Прием в вузы 
осуществлять на национально-пропорциональной основе. Обеспечить достойную жизнь, 
почет и уважение нашим старикам, ветеранам войны и труда, здоровые условия труда на 
производстве. 

Установить цены на продукты питания и товары первой необходимости, 
обеспечивающие прожиточный минимум. 

Остановить алкоголизацию народа и запретить ввоз спиртных напитков из-за рубежа; 
государство, коммерческие банки и другие структуры должны вернуть трудовые сбережения 
народу. 

Признать труд женщины на дому и воспитание детей общеполезным трудом, 
установить женщине пенсию за воспитание трех и более детей, за создание родового и 
семейного очага. Оберегать семью, как нравственно-духовную твердыню Отечества и 
первооснову Родины. Способствовать созданию молодой семьи, оказывать ей материальную 
и моральную поддержку. Внедрить государственную программу возрождения и развития 
Русского Народа. 

Обеспечить всеобщую занятость коренного населения и депортацию (при 
необходимости) иностранных рабочих и специалистов в страны их проживания. Взять под 
государственный контроль народнохозяйственное строительство, восстановление генофонда 
русского и других коренных народов России, обеспечить их защиту независимо от мест их 
проживания. Государство ответственно за новое поколение. 

Предоставить приоритетное право размещать русских беженцев на исконно русских 
землях с учетом их пожеланий, оказывать им необходимую помощь в строительстве жилья и 
занятости, требовать полной компенсации затрат с государств и республик внутри России, по 
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месту их постоянного жительства за причиненный им материальный и моральный ущерб, 
запретить переселение казаков в районы, отдаленные от мест их компактного проживания. 

Произвести полную реабилитацию казачества, для чего: 
объявить незаконными антиказачьи большевистские постановления; 
вернуть казакам исконно казачьи земли; 
обеспечить казачье самоуправление в местах их компактного проживания; 
узаконить право казаков выбирать своих представителей во все структуры власти. 
Воссоздать казачьи войска со всеми традиционными правами и атрибутами, оснастить 

их всеми видами оружия, обеспечивающих выполнение задач по охране границ 
Исторической России в современных условиях. 

4. Принять неотложные меры по восстановлению законности и порядка на 
нравственно-правовой основе, укреплению правоохранительных органов и Вооруженных 
Сил. Вернуть страну к православному образу жизни. 

Органы госбезопасности строить на глубоком патриотизме и высоком 
профессионализме, способными обеспечить охрану государственных границ, 
экономического потенциала Отечества, его суверенитета и целостности от внешних и 
внутренних посягательств, защиту прав и свобод, обязанностей и личного достоинства 
граждан России. 

Создать Русскую Национальную Гвардию, возродить ее традиции, наложить 
мораторий на сокращение Вооруженных Сил, остановить разрушение военно-
промышленного комплекса, наладить выпуск высокоэффективного оружия, воспитывать 
патриотизм, преданность народу, любовь к Родине, обеспечить престижность службы в 
армии. Разрешить офицерам постоянное ношение и хранение личного табельного оружия, 
кортиков и других видов холодного оружия, санкционировать его применение при защите 
своей чести и гражданского населения от преступных посягательств. Обеспечить 
государственную социальную защиту, включая медицинское обслуживание, решение 
жилищных вопросов, трудоустройство воинам Российской Армии, принимающим участие в 
боевых действиях внутри страны и за ее пределами. 

5. Вести непримиримую борьбу с идеологиями, враждебными Русской Национальной 
Идее, Русскому Народу и другим коренным народам России, способствовать возрождению 
их культуры и национального самосознания; гарантировать народам России свободу 
вероисповедания и восстановление национально-патриотического мировоззрения; возродить 
национальные духовно-нравственные ценности народов России. 

Обеспечить государственную поддержку Русской Православной Церкви в масштабах 
страны в сочетании с поддержкой господствующих местных религиозных конфессий (ислам, 
буддизм и т.д.), запретить оккультный мессионизм и сатанизм, навязываемый разлагающие 
ереси. 

6. Сформировать внешнеполитический курс России на идее национального интереса 
вместо "участия в установлении на планете Земля "нового мирового порядка". Восстановить 
международный авторитет и величие России, черпать могущество и достоинство России в 
единении Русского Народа и славянства, установлении дружественных отношений с другими 
народами. Пересмотреть все договоры, соглашения и акты, разрушавшие и стремящиеся 
разрушить единую и неделимую Державу, подорвать основы жизни ее народа - потребовать 
по ним материального, стратегического, экономического, национального возмещения. 
Привлечь виновных к ответственности по закону. 

ОБЯЗУЕТСЯ: будучи избранным Президентом России в течение первых трех месяцев 
по контролем законодательной власти передать основную часть исполнительной власти 
Председателю Совета Министров. 

В последующие три месяца сформировать комиссию по разработке основного свода 
Законов России на нравственно-правовой основе, а также комитет по подготовке созыва 
Высшего Управительного Собора для утверждения основного свода законов и избрания 
Главы государства. 
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[Русская партия] 
ОБРАЩЕНИЕ К РУССКОМУ (ВЕЛИКОРОССАМ, МАЛОРОССАМ, 

БЕЛОРУСАМ) И ДРУГИМ КОРЕННЫМ НАРОДАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! Вековая битва за историческую Россию вступила в новую 

фазу. В наши дни не нужны никакие доказательства того, чтобы воочию убедиться в том, что 
против России, против русских развернута подлая, тайная и явная, спланированная и 
беспощадная война не на жизнь, а на смерть. По планам запада и пятой колонны в этой войне 
историческое Российское государство подлежит полному уничтожению, а русские, как его 
носители и основа - безусловному истреблению. 

Геноцид в отношении к Русскому народу принял новые формы. Русское национальное 
тело расчленено, от его этнического ядра отделено почти 30 миллионов русских. Они 
превращены в пленников и заложников, их вынуждают менять веру, убеждения, язык и 
нравы. От имени Русского народа русоненавистники совершают преступления против 
других коренных народов России и тем самым разжигают антирусские настроения среди 
всех наций и племен. 

Коренные народы Российской Федерации понимают, что без Русского народа не 
будет единого государства - России, начнутся междоусобицы, которые породят хаос и 
разруху, принесут горе и страдания народам исторической России по югославскому варианту 
с последующей оккупацией и уничтожением коренных народов. Поэтому в сохранении 
неделимой России и Русской нации должны быть заинтересованы не только русские, но в не 
меньшей мере и другие коренные народы, нации и племена. 

В процессе так называемых реформ совершены тяжкие преступления против народа и 
государства путем либерализации цен и приватизации общенародной собственности. Народ 
влачит жалкое нищенское существование и превращен в рабов с протянутой рукой. Царит 
хаос и разруха в экономике. По существу идет третья мировая война по завоеванию России. 
Под фарисейским флагом "свобода совести" развернута широкомасштабная кампания против 
Русской православной веры и других традиционных конфессий (ислам, буддизм). Страна 
наводнена шарлатанами-оккультистами Запада и Востока. Открыто пропагандируется культ 
сатанизма, секса, садизма, убийства и насилия. Страшной обыденной практикой стало 
удушение невыносимыми налогами национальных товаропроизводителей, регулярное 
истребление талантливых национальных финансистов, физическое устранение подвижников 
науки и культуры, видных общественных и государственных национальных деятелей, 
приклеивание патриотам ярлыков фашистов. Все это делается с одной целью: запугать 
народ, превратить его в послушного раба и изгоя на родной земле. 

Сегодня каждый житель России убедился в том, что верхние эшелоны "власти" 
заполняются политическими авантюристами, ворюгами, шулерами, извращенцами и 
отбросами общества, которые создают на месте исторической России примитивное по 
устройству "государство": "элита" - стража - рабы! 

Всякое государственное, нравственно-духовное, социальное, культурно-историческое, 
экологическое, хозяйственное, народоохранное, военно-оборонное, информационное, 
общественное, международное строительство в Отечестве прекратилось, а народ подгоняется 
к тому, чтобы он навсегда исчерпал нравственно-духовные и социально-творческие ресурсы, 
необходимые для восстановления своей Родины. 

Миллионы русских уже увидели все плоды навязанной ему "госдемократии": 
бездарность в государственном строительстве, несостоятельность в политике, бесплодность 
в экономике, разрушительность в хозяйстве, недоброкачественность в законодательстве, 
бесправие и произвол в обществе, безверие и бессовестность в духовной жизни. Вся жизнь 
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народа под водительством этой "демократии" вылилась в полнейший маразм и жуткий 
смрад. 

Русских изгоняют с их исконных земель. В центральных районах России иностранцы 
и пришельцы с окраин бывшего Союза скупают за бесценок предприятия, детские 
учреждения, постройки с приусадебными участками, школы и магазины, жилые дома и 
имущество, диктуют свою волю коррумпированным местным чиновникам, становятся 
полновластными хозяевами над судьбами русских. Таков сценарий захвата России и 
уничтожения русской нации. 

Однако у всего есть начало и конец. Терпению нашего народа приходит конец! 
Прошедшие выборы глав Администраций недвусмысленно показали, что он начинает 
прозревать. Он больше не верит так называемым "демократам", которые под прикрытием 
лукавых лозунгов и обещаний целенаправленно разрушают нашу тысячелетнюю державу. 
Стало совершенно очевидным, что удержаться у власти ненавистники России не смогут. 
Русская национальная идея, идеалы соборности и державности возрождаются в умах и 
сердцах миллионов коренных народов России и прежде всего у русских. Русский народ 
начинает осознанно скорбеть по утраченным ценностям, которые гарантировали ему 
благополучие, мир и согласие в родном Отечестве. 

Миллионы русских все отчетливее осознают, что позор падет на них, если они не 
сумеют сделать подлинных выводов из этого трагического исторического опыта. Они все 
более понимают, что народ, берегущий свой духовно-нравственный идеал, свои 
национальное достоинство, историю и культуру, никогда не позволил бы так над собой 
издеваться и глумиться. И они не только понимают, но со всей ответственностью 
утверждают: "Пока не будет восстановлена единая и неделимая историческая Россия, 
опасность грозит всему миру!" Потому-то эти миллионы русских способны на деле 
исполнить это утверждение и положить конец разграблению и уничтожению России, ее 
народа и культуры. Именно поэтому они практически единогласно поддерживают 
воссоздание Союза Белоруссии и России и рассматривают его как первый шаг к единению 
славян в единое государство. Резко выступают против расширения НАТО на Восток, 
рассматривая его как практическую реализацию плана Запада по уничтожению России и 
русской нации. 

Народы России глубоко понимают и осознают, что возрождение исторической России 
возможно лишь на основах "Русской национальной идеи", соборности и "Русской 
идеологии", разработанных самой историей России, русскими мыслителями и философами, 
духовными лицами, национально ориентированными общественными организациями, 
Русским народом совместно с другими коренными народами России. 

В годину тяжких испытаний, навязанного развала и колониальной нищеты Русский 
народ обязан собираться и объединяться, впитывая в себя все национально-здоровое, 
творческое, достойное и справедливое, памятуя прежде всего об униженной и истерзанной 
Родине и о многострадальном народе. 

Русские должны помнить и знать: 
- народ, не способный объединиться и защитить свою землю, - теряет Родину! 
- народ, не способный отстоять свою государственность, - теряет Свободу! 
- народ, не способный нести дух своей нации, - исчезает в истории! 
Нам не удастся ни освободить, ни возродить Россию - без чувства национального 

достоинства, без веры в благие силы своего народа. То, что нужно России навеки, - это сила 
русского национального характера, хранилищем которого была прежде всего русская семья, 
и ныне эта семья должна понести и осуществить свое призвание; она должна превратить 
нужды, беды и лишения свои в школу характера для своих детей, чтобы новое русское 
поколение получило тот крепкий закал, ту стоическую выдержку, ту свободу духа, без 
которых нам не воссоздать порядка в России. Семья есть первая школа доверия, 
солидарности и дисциплины. В семье русский ребенок должен научиться умению чтить 
авторитет и в то же время оставаться внутренне свободным. Он должен научиться здесь 
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чести и справедливости. Семья должна быть родовым очагом всех здоровых традиций 
русской нации. 

Русский народ справится с историческим бременем и опасностями только тогда, если 
это бремя будет несомо всеми в единой связке. Поэтому мы провозглашаем - Русские, 
объединяйтесь! Наша сила в единстве, в создании массовой организации Русского народа - 
Русской партии! Ибо в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
прогнозами на ближайшую перспективу массовые политические партии будут играть 
судьбоносную роль для России. Поэтому мы провозглашаем наш лозунг: "Всем русским - в 
Русскую партию". 

Русская партия - общероссийская общественная организация, имеет свои отделения в 
62 регионах России, руководящий орган - Центральный совет Русской партии. 
Председателем Русской партии избран доктор технических наук, полковник запаса 
Милосердов Владимир Иванович, русский по происхождению, жена русская. 

Наш адрес: 119517, Москва, а/я 14, Милосердову В.И. 
к.т. 572-91-05. 
Мы обращаемся ко всем русским и другим коренным народам России, находящимся в 

"демократических" партиях и движениях: "Выбор России" - Гайдар-Чубайс, "Вперед, Россия" 
- Федоров, "Либерально-демократическая партия России" - Жириновский, "Яблоко" - 
Явлинский, НДР - Черномырдин, движение "Реформы - новый курс" - Шумейко, - покиньте 
ряды указанных и других партий, движений, союзов демократической ориентации. Своим 
поступком Вы в какой-то мере смоете со своего имени демократический позор и искупите 
свою вину за преступления "демократов" против русского народа в России в целом. Оставьте 
их одних, и Вы убедитесь в убогости и бездарности этих людишек, многие из которых имеют 
двойное гражданство, а их родственники, родные и близкие находятся за границей. 

- Люди русские, добивайтесь отставки Президента и Правительства. Это они создают 
систему управления государством где не платят заработную плату, пенсии, стипендии; 
систему, которая уничтожает все национальное, где смертность превысила рождаемость; 
систему, которая превращает Россию в колонию Запада. 

- изменения курса преступных реформ, восстановления экономических и 
политических связей со странами СНГ, воссоздания исторической России и восстановления 
государственности русского народа! 

- установления контроля над средствами массовой информации, их национализации, 
формирования их структур лучшими представителями коренных народов на национально-
пропорциональной основе по происхождению. 

- ликвидации монополии "демократов" на власть, средства массовой информации, 
экономику, образование, медицину, науку и культуру. 

- проведения над "демократами" всех мастей Московского судебного процесса по 
образцу и подобию Нюрнбергского за миллионы убитых и искалеченных так называемыми 
демократическими реформами; 

за миллионы беженцев и вынужденных переселенцев, скитающихся по всему миру; 
за миллионы неродившихся; 
за геноцид против Русского и других коренных народов России; 
за кровавую чеченскую бойню, Приднестровье, Абхазию, Карабах; 
за массовое нравственное растление людей, особенно детей; 
за ограбление народа и России; 
за умышленное уничтожение производственного, агропромышленного и оборонного 

потенциала России, сельского хозяйства; 
за все иные преступления против граждан Российской Федерации и стран СНГ. 
Мы считаем, что в первых рядах на скамье подсудимых должны сидеть: 
1. Идейные вдохновители и теоретики перестройки: Е.Боннер, А.Сахаров, Г.Попов, 

А.Собчак, Г.Бурбулис, Ю.Афанасьев, Г.Арбатов, П.Бунич, С.Шахрай, В.Коротич, Д.Сорос, 
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Э.Шеварднадзе, Г.Явлинский, А.Яковлев, М.Захаров, Т.Заславская, Е.Ясин, 
И.Голембиовский, Г.Старовойтова, А.Аганбегян, Е.Яковлев. 

2. Непосредственные устроители трагедии россиян: М.Горбачев, Б.Ельцин, Е.Гайдар, 
А.Чубайс, А.Козырев, В.Бакатин, В.Гусинский, Б.Березовский, М.Бойко, С.Филатов, 
С.Станкевич, К.Шумейко, С.Юшенков, К.Боровой, А.Шохин, Е.Киселев. Н.Сванидзе, 
Т.Миткова, Ю.Черниченко, О.Лацис, А.Лифшиц, Г.Якунин, М.Салье, В.Шейнис, Б.Куркова, 
С.Доренко, В.Познер. 

ЦОРП поддерживает народную инициативу по сбору подписей о вынесении на 
референдум вопроса об изменении Конституции, ликвидации поста Президента, о 
прекращении шоковых "реформ", приведших народ и Россию на край гибели. 

Сегодня выживание России, Русского и других коренных народов России зависит от 
того, как скоро смогут народно-патриотические силы России сформировать и представить 
обществу Правительство народного доверия из лучших представителей коренных народов 
России на национально-пропорциональной основе по происхождению, исключив 
возможность участия в нем лиц, причастных к ограблению народа и России, развала 
экономики и державы. 

ЛЮДИ РУССКИЕ!!! Выбор предельно ясен: либо Русский народ совместно с другими 
коренными народами встанут на защиту земли Русской и сбросят "демократическое" ИГО, 
либо бесславно погибнут в пучине "демократических" реформ, предав заветы отцов и дедов, 
бросив на погибель детей и внуков. 

МЫ - РУССКИЕ! С НАМИ БОГ! 
ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!!! 
Центральный Совет Русской партии.  
["Русская газета" N7(32) 1997г.]  
 
 

[Русская патриотическая партия] 
ТОЛЬКО РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ СПАСЕТ РОССИЮ 

А ВЛАСТЬ СЕГОДНЯ НЕ У ПРАВИТЕЛЬСТВА. 

Я свидетельствую вам как член правительства. Бывший. Власть сегодня не у 
правительства. Правительство - кукла. Кукловоды - это администрация президента. Вот где 
власть! Все повторяется. 

И даже не они власть. 
Почитайте об этом в "Записках президента". 
Когда только-только возникло беспокойство для Штатов - и Ельцин сам об этом 

пишет - раздался знаменитый звонок американского президента по поводу министра 
иностранных дел Андрея Козырева. 

А недавно был другой случай. Когда решили сократить количество вице-премьеров, 
то первыми, кто шел под срез, были Чубайс и Шохин. Но звонок из-за океана, и первыми, 
кого назначили новыми вице-премьерами, были... Чубайс и Шохин! Вот где власть! Вот кто 
осуществляет сегодня реальную власть в стране! 

Займитесь статистикой! Семь ближайших помощников у президента. Двое русских. 
А остальные? Евреи. 
Я ничего не имею против иных национальностей, но там почему-то нет ни одного 

бурята, ни одного калмыка, ни одного чуваша. Почему-то вся энергия сосредотачивается в 
одних лицах. 

После моей идеологической программы кто обрушился на меня в прессе? Я назвал 
вам газеты, которые по странному стечению обстоятельств возглавляют только евреи. И 
работают там в подавляющем большинстве тоже евреи. 

Я не против никакого народа. Я только называю факты. 
Я их констатирую. 
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Почему-то можно сказать "русский Миронов" и нельзя сказать еврей Батурин"! Это 
про человека, который является помощником президента по национальной безопасности. Вы 
только вдумайтесь: помощник президента России по национальной безопасности - еврей! О 
чьей национальной безопасности он будет беспокоиться? 

Вот мы живем в России. Есть таежники (я вырос в тайге), есть степняки. Но даже 
наше мышление генетически предопределено. Я приезжаю в степь и думаю: "Господи, 
сколько можно было бы посадить леса!" А приезжает степняк в тайгу и думает: "Зачем 
столько леса? Какую можно было бы прекрасную сделать степь!" И он будет решать 
проблемы, руководствуясь генетической программой, заложенной в нем с детства. 

Каким бы прекрасным не был Батурин, но если он еврей по происхождению, и 
встанет выбор между национальной безопасностью России и национальными интересами 
Израиля - он же генетически будет принимать решения в пользу Израиля! Хотя, может быть 
умом и будет сознавать, что да, надо бы решать в интересах России. Он будет решать на 
генетическом уровне! В интересах своей "исторической родины". И от этого никуда не 
уйдешь. Это природа человека - я вам привел пример со степью и тайгой. (Аплодисменты). 

Почему так ненавистна сегодня этим людям идея русского национализма? Я все-таки 
своим корявым языком не буду пытаться высказать то, о чем мне приходилось много писать. 
Я процитирую статью И.А.Ильина "Что такое русский национализм". 

"Именно национализм, - писал Иван Александрович, - есть та сила, которая дает 
человеку непоколебимую веру в свою Родину. На основе национализма любовь к Родине 
соединяется с верою в ее призвание, в творческую силу ее духа, в тот грядущий расцвет, 
который ее непременно ожидает... 

Быть националистом - значит любить свой народ и верить в него, верить в то, что он 
справится со всеми историческими испытаниями, восстанет из крушения очистившимся и 
умудренным. Национализм есть любовь к духу своего народа, и притом именно к его 
духовному своеобразию. И только любовь к своему народу, к своей культуре, понимание их 
самосиянности позволяет человеку понимать и если не любить, то глубоко и искренне 
принимать самосиянность другого народа, его землю, его культуру. Только со своей родной 
горы человек может увидеть и принять душой чужие горы. Только постигнув дух своего 
народа, может постигнуть дух другого народа. Ничто не способно так крепить дружбу 
народа, как национализм. Только испытав, осознав, пережив любовь к своей матери, можно 
понять чужую сыновнюю любовь. Взращенный без материнской ласки, человек не поймет 
любящего сына" 

Почему? Почему это чистое, зрелое чувство, которое воспитывается в любом народе в 
течение его истории, стало так ненавистно в нашем обществе? 

 
САМО ПОНЯТИЕ РУССКОГО НАЦИОНАЛИЗМА? 
Формулировка "я - националист" вызывает тут же генетически противную нам 

реакцию на фашизм. 
Сегодня в обществе ведется коренная, подлая, очень тонкая подмена понятий: 

русский национализм тут же, моментально подменяется фашизмом. и недавно журнал 
Оксфордского университета в Штатах (а это журнал, к которому прислушиваются аналитики 
Белого дома, американского) писал, что сегодня враг N 1 для безопасности Соединенных 
Штатов - русский фашизм. А так как "русский фашизм" - это русский национализм, 
американцы открыто признают, что для них враг N 1 - русский национализм. Статья 
перепечатана недели 2-3 назад в "Независимой газете". Ее можно найти. Я цитирую по 
открытому источнику. 

Почему? 
Потому, что есть опыт, исторический опыт России, когда опираясь именно на 

национальный дух, Россия выходила из таких тяжких испытаний, из каких она, если 
рассуждать чисто материалистически, не должна была выйти. 
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Возьмем, допустим 41-й год. Любой расклад кибернетический, физический, 
умственный - показывает: мы не могли выиграть эту кампанию. Такая против нас была 
выставлена сила. Организована. Мы победили. За счет чего? За счет поднятия, укрепления 
русского духа... 

Если мы не разбудим национальный инстинкт, национальное чутье, мы проиграем в 
очередной раз очередные выборы. Потому что до каждого дойти - голосуй именно за этого! - 
невозможно. Ведь каждый живет своим умом. Но люди не настолько глупы, чтобы не 
разбираться. Нужно только чуть-чуть, немножко нашей энергии для того, чтобы окреп, 
поднялся и возродился национальный дух, одолеть который за нашу тысячелетнюю историю 
не смог никто. Хоть были времена и тяжелее, и подлее нынешних. И нам нечего теперь 
бояться. 

Но если окрепнет русский дух, то будет так, как не раз уже бывало в истории. Бывал и 
сорок первый год, но за ним обязательно следовал сорок пятый. 

 
Борис МИРОНОВ 
Газета "Память" N 1, 
г.Новосибирск. 
["Русские ведомости" N27, 1997г.] 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ РУССКОЙ ТРУДОВОЙ ПАРТИИ РОССИИ 
От навязанного России так называемого "демократического парламентаризма" РТПР 

намерена перейти к государственному устройству на основе всенародного сословно-
профессионального представительства в органах власти всех уровней. Для этого 
предполагается придать соответствующий статус ранее существовавшим в России, но ныне 
официально отмененным профессиональным сословиям. 

В древние времена Россия была вечевым иерархическим кастово-этнократическим 
государством. В таком государстве каждый человек органично занимал свою социальную 
нишу в зависимости от своего природного физического, интеллектуального и духовного 
предназначения. К началу XVII века, вследствие разного рода исторических причин, 
кастовая этнократия постепенно трансформировалась в профессионально-сословное 
государство с наследственным Монархом во главе, которое просуществовало до 1917 г. 

В наиболее чистом виде все признаки профессионального сословия сохранило к этому 
времени только русское крестьянство с его традиционным патриархальным общинным 
самоуправлением, численно наиболее широко представленное в России. В последние 
десятилетия перед переворотом 1917 г. дух общинности Русский народ перенес в 
развивающуюся промышленность и в другие сферы творческой трудовой деятельности. Это 
выразилось, в частности, в мощном развитии кооперативного движения, в которое было 
вовлечено практически все трудоспособное население страны. 

На самом широком общественном уровне ни классовой, ни партийной, ни 
интернациональной, ни иных "солидарностей" не существует, а есть лишь одна реальная 
созидающая и сплачивающая людей солидарность - профессионально-сословная. Применяя 
иную терминологию, ее можно назвать также цеховой или кооперативно-корпоративной. 
Сегодняшняя реальность подтверждает, что еще сохранилась профессионально-сословная 
солидарность в нашем народе, которая выражается в самоорганизации забастовочного 
движения по профессионально-сословному признаку. Мы все чаще и чаще слышим: 
"Бастуют шахтеры!", "Бастуют педагоги!", "Бастуют энергетики!" и т.д. Ни одна партия на 
сегодняшний день не способна достичь такой организации на основе политических симпатий 
к себе. Только профессионально-сословные акции протеста, в какой-то степени еще 
стихийные по своей природе, способны заставить власти прислушиваться к требованиям 
трудящихся. Безусловно: высшей целью РТПР является достижение этнической 
солидарности всего Русского народа. 
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Тягу Русского человека к общинным (артельным) формам организации труда и к 
внутриобщинному самоуправлению использовали большевики в годы НЭПа, разрешив 
кооперативы. После ликвидации НЭПа марксисты-ленинцы насаждали командно-
административные методы управления как экономикой, так и страной, удерживая при этом 
под своим контролем общинную профессионально-сословную доминанту в сознании 
Русского человека. Для этого они учредили отраслевые профессиональные союзы типа 
"Профсоюз работников легкой промышленности", "Профсоюз работников сельского 
хозяйства" и т.д., поставив во главе их своих чиновников и превратив профсоюзы в 
инструмент КПСС. 

РТПР считает, что генетическая тяга Русского народа к кооперативно-корпоративным 
или цеховым профессионально-сословным формам государственного самоуправления и 
организации труда вопреки всему не погибла и способна еще возродиться и стать тем 
фундаментом, на котором можно радикально преобразовать государственное устройство 
России, сделав ее государством для нации, а не наоборот. 

Основой для создания каждого конкретного трудового сословия станут сложившиеся 
в настоящее время отраслевые (цеховые) коллективы трудящихся в различных направлениях 
промышленного и сельскохозяйственного производства нашей страны, культуры, 
просвещения, науки и т.д. независимо от их конкретной специальности. К примеру, все 
работающие в угледобывающей промышленности будут называться "сословием шахтеров",. 
в сфере народного просвещения - "сословием преподавателей" и т.д. Разведение людей на 
"классы", "политические партии" и другие искусственные категории будет отменено, ибо оно 
всегда несло угнетение и порабощение Русского народа небольшой кучкой партийных, 
инородческих, мафиозных и прочих проходимцев и мошенников. 

Каждое сословие, независимо от своей численности будет выбирать в 
Государственную Думу лучших своих представителей, зарекомендовавших себя не только 
как хорошие специалисты, но и, согласно своих природных и интеллектуальных 
способностей, склонных к созидающей государственной деятельности. 

Офицерский корпус Армии будет самостоятельным сословием. Военнослужащие 
срочной службы будут участвовать в выборах согласно принадлежности к своему 
профессиональному сословию до призыва. 

Районные и областные органы власти станут избираться и формироваться также на 
основе непартийного профессионально-сословного принципа. Это позволит не только 
вытеснить сделавшихся уже "потомственными" коррумпированных "профессионалов"-
управленцев, но и существенно сократить штатную численность этих органов. 

 
ЧЕРЕЗ ВСЕНАРОДНОЕ СОСЛОВНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ОРГАНАХ ВЛАСТИ - К ВЕЛИКОЙ МОГУЧЕЙ И 
ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ РОССИИ! 

 
["За русское дело", N6(50), 1997г.]  
 
 

ПРОГРАММА РУССКОЙ ТРУДОВОЙ ПАРТИИ РОССИИ 
Катастрофическое положение во всех областях жизнедеятельности нашего 

государства обязывает всех его граждан к принятию неотложных мер по спасению 
Отечества. 

Отчуждение творца от произведенного им материального и интеллектуального 
продукта достигло своего апогея. Люди труда лишены возможности не только плодотворно 
трудиться на благо страны, но они не получают оплату за уже проделанную работу. 

Массовые забастовки не дают результата. Правительству остается только обещать, 
так как государственная казна разворована. Преступно выбранный курс "реформ" загнал 
экономику страны в глубокий кризис. Россия превращена в гигантский сырьевой придаток 
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так называемых "развитых стран". Международный валютный фонд диктует нам свои 
условия, влияя на внутреннюю и внешнюю политику страны через продажных чиновников 
госаппарата и агентов влияния. 

Обороноспособность страны снижается с каждым днем. Массовые сокращения в 
Армии, закрытие предприятий ВПК, прекращение научной деятельности в разработке новых 
видов оружия, невыплата заработной платы военнослужащим деморализуют Вооруженные 
Силы, ставят страну в положение легкой добычи внешних врагов. Защитники Отечества 
умышленно превращены в людей второго сорта. В СМИ идет целенаправленная 
дискредитация Армии. 

Система образования разрушена. Новые учебные программы не позволяют готовить 
высококвалифицированных специалистов и воспитывать подрастающие поколения на 
принципах высокой духовности и преданности интересам России. Высшее образование в 
престижных ВУЗах стало доступным только лишь для узкого круга "новой элиты". Основная 
масса русской молодежи утратила возможность получить достойное образование и 
вынуждена из-за крайне тяжелого финансового положения искать себе заработок уже со 
школьной скамьи. 

Начавшееся формироваться сословие русских предпринимателей столкнулось с 
невероятными трудностями. Оно лишено не только поддержки государства, а, напротив, 
правительство делает все для удушения отечественных коммерсантов и тем самым ставя 
страну в зависимость от зарубежного бизнеса. Русские предприниматели разоряются. Кроме 
того, их давят непомерными налогами, не давая возможности развивать отечественную 
промышленность, обеспечить занятость населения и оздоровить экономику. 

Мы не можем мириться с таким положением дел. Мы - представители Великого 
народа и Великой страны - обязаны сделать все, чтобы человек труда мог сполна 
пользоваться произведенными им благами, был полноправным хозяином в своем Великом 
Отечестве и мог с гордостью произносить имя - Россия! 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ РТПР 
1. РТПР считает русский, белорусский и украинский народы единым народом и 

выступает за объединение России, Белоруссии и Украины в единое государство с общей 
национальной идеей. 

2. Для усовершенствования системы выборов и формирования органов власти в 
России, значительно снижающей возможность манипулирования общественным сознанием и 
голосами избирателей со стороны СМИ, политических партий, мафиозно-инородческих 
кланов и продажных чиновников, мы предлагаем введение принципа профессионально-
сословного представительства с учетом национально-пропорционального представительства 
всех коренных народов России. Суть этого принципа заключается в следующем. 

Выборы в Государственную Думу России производятся на основе выбора пяти 
кандидатов от каждого профессионального сословия. (Под профессиональными сословиями 
понимаются сложившиеся в настоящее время коллективы трудящихся в отраслевых 
направлениях промышленного и сельскохозяйственного производства, науки, культуры, 
просвещения и т.д. См.Декларацию РТПР). 

Государственная Дума, сформированная на основе этого принципа, выбирает 
Президента России. Президент России назначает Правительство и формирует все Высшие 
органы власти из числа членов Государственной Думы также с учетом национально-
пропорционального представительства. Президент и депутаты в Госдуму избираются сроком 
на пять лет до следующих выборов. Это принцип формирования власти избавит государство 
от гигантских финансовых затрат на проведение многоступенчатых избирательных кампаний 
и обеспечивает подлинное народовластие. 

3. Обеспечение возврата в России осевших на зарубежных счетах валютных средств. 
Граждане России, имеющие финансовые средства на зарубежных счетах, имеют приоритет и 
льготы по размещению этих средств в России. 
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4.Создание высокоэффективной многоукладной экономики при сохранении 
государственной власти над естественными монополиями: тяжелой промышленностью, 
энергетикой, железнодорожным, водным, воздушным транспортом, военно-промышленным 
комплексом, добывающей промышленности, сырьевой базой, телефонной сетью. 

5. Принять неотложные меры по защите финансовой стабильности государства. 
Ревизия внешних долгов России. 

6. Установление гибкой таможенной политики при сочетании с жестким таможенным 
контролем. 

7. Переориентация налоговой системы и кредитно-финансовой политики на 
стимулирование отечественной экономики. Решительная борьба с засилием инородческих 
мафиозно-уголовных структур во всех сферах жизнедеятельности государства. Жесткая 
борьба с наркомафией. Государственная монополия на производство и продажу спиртных 
напитков и табачных изделий. 

8. Введение запрета на торговлю землей; земля - национальное достояние. 
9. Обеспечение социальной справедливости по принципу: "Каждому - по результатам 

труда". 
10. Право: на труд, отдых, бесплатную медицинскую помощь, государственную 

защиту материнства и детства, бесплатное образование, достойную жизнь в молодости и 
старости. 

11. В связи с падением рождаемости в России русского населения, повлекшим за 
собой превышение смертности над рождаемостью, в качестве необходимой меры по 
обеспечению прироста населения предлагается принять Положение о материнстве: с 
момента медицинского подтверждения беременности и личного заявления о намерении 
родить ребенка женщина освобождается от работы с выплатой матери и каждому ребенку 
государственного пособия не ниже прожиточного минимума до достижения ребенком 
возраста 16 лет. Всемерное поощрение материнства и укрепление семьи. 

12. Установление нравственно-этического контроля по охране чистоты русской 
культуры и русского языка. Систему образования ориентировать на национально-
патриотическое воспитание молодежи в духе преданности Нации и Отечеству. 

13. Свобода вероисповедания двух традиционных религий Русского народа - 
Ведической дохристианской и Православной. Деятельность всех остальных религий должна 
быть ограничена территориями их традиционного распространения. Все виды тоталитарных 
сект и религиозных течений должны быть запрещены. 

14. РТПР отвергает марксистско-ленинскую идеологию. РТПР готова к 
конструктивному сотрудничеству с бывшими коммунистами, вставшими на защиту русских 
национальных интересов. 

15. Запретить деятельность масонских и сионистских организаций на территории 
России. 

16. Признание незаконности февральского и октябрьского переворотов 1917 г.; 
пересмотр всех законодательных актов Временного и коммунистического правительства и 
прежде всего по территориальному делению Российской империи. Пересмотр Беловежского 
соглашения 1991 г. с учетом итогов всенародного референдума от 17 марта 1991 г. 

17. Приоритет национальных интересов над государственными, классовыми, 
идеологическими, религиозными. 

18. Сохранение смертной казни. 
19. Создание Русской Армии и Русского Флота на базе воинских национальных 

традиций. Сохранение всеобщей воинской обязанности. 
20. Восстановление традиций, исторических прав и обязанностей Русского казачества; 

казачество - неотъемлемая часть Русского народа. 
21. Единая и неделимая Россия. Расширение границ России политическими 

средствами (референдум местного населения) на территории, где русские составляют 
большинство населения. 
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22. Создание современных технологий во всех отраслях промышленности и сельского 
хозяйства на принципах приоритета экологии над экономикой. 

23. Преимущества граждан России перед иностранными в приеме на работу при их 
одинаковой квалификации. Запрет на занятие любых руководящих должностей лицами с 
двойным гражданством. 

24. Разработка государственной программы, стимулирующей возвращение русских, 
проживающих в странах СНГ и дальнего зарубежья; беспрепятственное предоставление им 
гражданства России. 

25. Принятие неотложных мер по духовному и физическому оздоровлению нации. 
Всемерная государственная и общественная поддержка отечественного спорта и 
физкультурно-оздоровительных программ. пропаганда здорового образа жизни. 

 
Воля, Нация, Труд! 
 
Принята 2 мая 1997 года на Учредительном Съезде РТПР 
["За Русское дело", N6(50), 1997г.]  
 
 

[Русская трудовая партия России] 
ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ "ЗА РУССКОЕ ДЕЛО" К СВОИМ 

ЧИТАТЕЛЯМ И ПРОПАГАНДИСТАМ 
Дорогие друзья! Мы знакомы с вами шесть лет. И ни разу мы вас не призывали к 

вступлению в какую-либо партию или политическую организацию, сознавая всю меру 
ответственности подобного шага. Теперь же мы это делаем потому, что в создании данной 
Партии принимает участие весь редакционный коллектив нашей газеты и Русское 
Национально-Освободительное движение. А это является необходимой гарантией того, что 
данная Партия не произведет ни одного действия, направленного во вред Русскому Народу. 
Не будем вдаваться в подробности описания сложившейся политической и экономической 
ситуации в стране - вы все ее хорошо знаете. Читайте Программу Партии, знакомьтесь с ее 
документами и принимайте активное участие в создании Русской Трудовой партии России. 
Организовывайте собрания в поддержку РТПР, выдвигайте своих делегатов на 
Учредительный съезд РТПР. Ведь достаточно трех человек в вашем регионе, чтобы уже 
иметь возможность представлять отделение общероссийской партии - используйте эту 
возможность для легальной борьбы на благо Великой России! 

От имени редакции - 
Гл.редактор ГУСЕВ О.М. 
Зам.гл.редактора ПЕРИН Р.Л. 
11 апреля 1997 г., г.С.-Петербург 
["За русское дело", N4(48), 1997г.]  
 
 

[Русский национальный собор] 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ 

Господин Президент! 
Сообщаем Вам, что русские политики и Русский народ по достоинству оценивают 

формирование Вами чисто жидовского правительства России. Маски сброшены, и патриотам 
России больше нет нужды искать подтверждение слухам о Вашем дяде Эльцине, заметая 
следы которого Вы взорвали дом Ипатьева в Екатеринбурге. Ваши действия подтверждают 
Вашу жидовскую суть. 

Ваши реформы - это глумление инородцев на Русским народом. Русские, создавшие 
90% материальных ценностей, обездолены и униженно просят у лившицов и чубайсов 
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заработанные деньги. 70% русской собственности Вы передали еврейской общине. Эта же 
диаспора контролирует более 90% банков, разрушая нашу промышленность, разоряя 
русского производителя. 

Русский народ также по достоинству оценивает ликвидацию Вами и Вашими 
сообщниками Русской Армии и превращение цвета нации - офицерства - в обездоленных, 
нищих людей. Вы вынуждаете их подрабатывать сторожами, охранниками, грузчиками, 
уборщиками. Рязанских, ярославских, курских парней Вы теперь намерены посылать 
защищать американские интересы по всему миру. 

Подорвав обороноспособность страны, Вы суетитесь в поисках какого-то договора с 
НАТО. Вам, как партийному функционеру, плохо знающему историю, неизвестно, что все 
договоры что-нибудь стоят только в случае баланса сил. Стоимость Вашего договора с 
НАТО будет равна стоимости туалетной бумаги. Ваше же жидовское окружение мечтает о 
войсках НАТО на границах России. 

Вы деятельно помогаете жидам вновь взять Россию под контроль и вновь превратить 
русский народ в безмолвную дешевую рабочую силу - в этом сущность Вашей внутренней 
политики. 

Вы разделили на части Русский народ и наши земли. 
Пока Вы лицемерите, стоя со свечой в Храме, при Вашем покровительстве жидовские 

газеты, радио и телевидение, распоясавшись, позволяют себе наглую травлю православных 
священников и Православия, наших святынь. 

Вы - источник межнациональной розни. Оберегая раввинов и поощряя травлю 
Православных священников, Вы одновременно столкнули славян и мусульман, чтобы 
отвлечь исламские народы от их борьбы с сионизмом и переориентировать мусульманский 
мир на борьбу со славянскими народами. 

Вы насильственно растлеваете будущие поколения Русского народа, навязывая в 
школьную программу 30 часов изучения и демонстрации полового акта и 300 часов изучения 
секса. 

Вы и Ваши сообщники боитесь пробуждения Русского народа, его попытки бороться 
за свое освобождение называете фашизмом. От страха Вы пытаетесь протащить закон о 
борьбе с фашизмом - Вы с Вашими сионистами обвиняете в фашизме народ, спасший 
миллионы евреев из гитлеровских лагерей. 

Вы, Ельцин, - изменник и враг Русского народа! 
Русскому народу не понадобятся ни закон, ни Ваше разрешение на восстание и 

борьбу за поруганное Отечество! 
Каждый русский Вам назло хотя бы одну копию этого письма передаст другому. 
 
Народы России, объединяйтесь! 
Отечество в опасности. Пришло время постоять за себя, за свою землю, за будущее 

наших детей. 
С нами Бог! С нами стяг Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского! 
 
Председатель исполкома РНС 
генерал-майор А.Н.СТЕРЛИГОВ 
Газета "Русский Собор N 26. 
["Русские ведомости" N27, 1997г.]  
 
 

[Русский национальный союз] 
БЕСПОЩАДНЫЙ РУССКИЙ БУНТ 

Да, мы призваны стать господами этого мира, потому что так захотел Господь. И если 
для исполнения его Воли нам потребуется утопить в крови пару миллиардов инородцев и 
иноверцев, - мы ни на секунду, ни на минуту не задумаемся, гуманно это или нет, 
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соответствует ли это правам "человека". Чушь! У Человека, настоящего человека, нет и не 
может быть прав. У него есть обязанности. Обязанности перед Богом, перед Нацией, перед 
Империей. 

Эти священные обязанности зовут нас сегодня становиться под знамена 
Национальной Революции. 

То, что происходит сегодня в наших душах и сердцах называется Русским бунтом. 
Русским бунтом, который многие склонны называть бессмысленным и беспощадным. Да, с 
одной стороны это так. Он действительно бессмысленен, но лишь для тех, кто видит в 
понятиях крови и Духа просто-напросто расхожие формулировки, ничего за собой не 
несущие. Он действительно беспощаден. Это справедливо сотни и сотни раз. Он был и будет 
всегда беспощаден; он противоречит гуманизму в самой глубинной своей сущности. 

Но этот бунт в той же мере беспощаден и к нам - его носителям и исполнителям. Как 
я уже говорил, у человека с большой буквы нет прав, а поэтому, поднимая знамя Новой и 
окончательной революции, мы взваливаем на свои плечи неимоверную ношу 
ответственности перед будущим всей нашей расы. И это вполне закономерно, потому что 
наш провал будет означать провал всего Белого дела не только для нашей Партии, для нашей 
страны, но и для всего мира в целом. 

Наше Белое дело - это святая миссия утверждения Русского духа по всему миру, 
поскольку только наша Раса (имеется в виду Русская раса) достойна господствовать в этом 
мире. 

И пусть не говорят нам о некой всемирной арийской революции. Она не возможна до 
тех пор, пока не грянет Русский Бунт. Бунт бессмысленный и беспощадный! 

 
["Штурмовик", 1-15.02.1997г., Константин Касимовский]  
 
 

[Русский национальный союз] 
КУРС МОЛОДОГО СОРАТНИКА 

АМЕРИКА 
Соратник должен знать, что это крупнейшее в мировой истории государство-паразит, 

страна победившего национального и расового смешения, самый жадный потребитель 
нефти, газа, всяческого ценного сырья со всего света, самый крупный "производитель" 
экологически вредных отходов. 

Относительно высокий уровень жизни в Америке поддерживается за счет скрытого и 
явного грабежа других народов и цивилизаций и в первою очередь _ России. 

Янки очень не любят вспоминать о том, как начиналась их так называемая 
"американская мечта" и понятно почему. Ведь первые колонисты, прибывшие в Новый Свет 
из Европы, состояли, в большинстве своем, из подонков европейского общества, людей, не 
пользующихся уважением соотечественников и вынужденных искать счастья за тридевять 
земель от родного дома. 

Ехали "осваивать" континент уголовники, преследуемые у себя на родине; всяческие 
протестантские сектанты, увидевшие в Америке "землю обетованную" (среди колонистов 
изначально процветали наиболее далекие от традиционного христианства и здравого смысла 
секты баптистов, мормонов и т.д.); разнообразные подозрительные "коммерсанты" - 
любители легкой наживы и прочие отбросы Европы. 

Весь этот сброд, организовавшись в некое подобие государства, налетел как саранча, 
разрушил традиционные, героические цивилизации индейцев и на их обломках построил 
свою дурацкую, профаническую демократию с президентами, банками и космополитизмом, 
возведенным в ранг государственной политики. 

Единственное светлое пятно в американской истории - это, безусловно, южные 
штаты. Но продержались они недолго. Патриархальные аристократы-плантаторы с юга были 
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задавлены прогрессистскими промышленниками и банкирами, деловитыми и 
небескорыстными борцами за равенство негров из северных штатов. 

Быдло победило вновь, и Америка снова продолжила развиваться по наихудшему 
сценарию. Поражает упрямое, тупое стремление янки выбирать всегда и непременно самое 
худшее. Если общественный строй - то демократия, если любимый певец - то Майкл 
Джексон, если популярная музыка - то рэп; если проводится активная внешняя политика - то 
направлена она будет на дружбу с Израилем и так далее. 

И этот позор человечества еще смеет совать сой нос во внутренние дела других стран; 
указывать как жить России, наезжать на Иран; Ирак и Ливию, вести себя так, словно в мире 
нет и не может быть другого хозяина, кроме дядюшки Сэма. 

Следует твердо запомнить одно - Америка уже в силу своего геополитического 
положения всегда и при любом правительстве останется главным соперником России. 
Ориентация на антиамериканизм, на неприятие атлантизма и его "достижений" - 
неотъемлемая часть идеологии РНС, понятная и естественная для всякого Русского 
националиста. 

Америка - страна ублюдков! 
 

РАСИЗМ  
Мы признаем одну расу - Русскую Расу (термин К.Касимовского), потому что мы 

Русские националисты и интересы Русских для нас превыше всего. А проблемы пусть даже и 
белых (по учебнику) американцев, евреев, армян и так далее нас как-то не очень волнуют, 
они для нас далеко не первостепенные. А если их интересы когда-нибудь разойдутся с 
нашими, мы не побоимся поставить на место всех янки, натовцев и других врагов России, 
будь они хоть трижды белые. 

Очень важно также знать и никогда не забывать, что настоящий расизм - это не 
только биологические и физиологические параметры; это еще и духовное понятие. Русский 
расизм - это еще и принадлежность к Традиции и наличие национальных ценностей в 
соответствии с формулой Русского Национального Союза - "Чистота Веры и чистота Крови". 

Не понимать этого могут разве что "недочеловеческие поклонники белой расы, по 
ошибке именующиеся фашистами". Ведь для того, чтобы выступать против расового 
смешения и деградации, совсем не обязательно быть поклонником американского Ку-Клукс-
Клана и черпать откровения из американских же правых журналов. 

Гораздо больше для понимания расовых проблем может дать изучение евгеники и 
этно-антропологии по материалам тех же дореволюционных Русских ученых, такие труды 
существуют (хотя и замалчиваются космополитами с 1917 года). 

А "расизм" западных социал-дарвинистов - это материализм ползучий и бескрылый. 
 

ГЕРМАНИЯ И ГЕРМАНОФИЛИЯ 
Если соберутся вместе более трех Русских националистов отметить какую-нибудь 

знаменательную дату, то что они споют в первую очередь? Не "Сон Стеньки Разина" и не 
какую другую Русскую песню, а "Хорст Вессель" и что-то подобное затянут пьяными 
голосами, путая слова... а знаменательная дата скорее всего будет из истории германского 
нацизма... 

Парадоксально, но факт - германофилия стала реальностью среди националистов в 
России. 

А между тем лучшие, по-настоящему национальные, действительно светлые умы 
Германии всегда относились к России с гораздо большим уважением и симпатией, чем к 
собственными немецким бюргерам. 

Так, например, великий Фридрих Ницше, на которого столь любят сейчас ссылаться, 
гордился своим происхождением из рода польских дворян, никогда не скрывал славянских 
корней и в своих сочинениях посвятил России немало добрых слов. 
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"Одаренность славян казалась мне более высокой, чем одаренность немцев, я даже 
думал, что немцы вошли в разряд одаренных наций лишь благодаря сильной примеси 
славянской крови", - писал этот удивительный философ. 

Россия - это "единственная держава, которая ныне является прочной, которая еще 
может ждать, которая еще может нечто обещать... противопонятие жалкому европейскому 
партикуляризму". 

Политическая программа Ницше (особенно в сфере внешней политики) почти 
буквально, почти дословно совпадает с проектами современного Русского национализма: 
"Мелочность духа, идущая из Англии, представляет нынче великую опасность. Чувства 
Русских... кажутся мне более склонными к величию, чем чувства английских утилитаристов. 
Мы нуждаемся в безусловном сближении с Россией и в новой общей программе, которая не 
допустит в России господства английских трафаретов. Никакого американского будущего! 
Сращение немецкой и славянской расы." 

Тонкий знаток Достоевского (он называл его единственным психологом, у которого 
мог бы поучиться), Ницше обронил однажды: "Я обменял бы все счастье Запада на Русский 
лад быть печальным". 

Тем большие основания были у гениального мыслителя презирать жалких немецких 
обывателей, которым у него посвящены совсем иные строки, и в совсем иной, негодующей, 
тональности: "У немцев отсутствует всякое понятие о том, как они пошлы, но это есть 
суперлатив пошлости - они не стыдятся быть только немцами". "Куда бы не простиралась 
Германия - она портит культуру...". "Общение с немцем унижает - немец становится на 
равную ногу...". "По-немецки думать, по-немецки чувствовать - я могу все, но это свыше 
моих сил". 

И даже: "Дойчланд, Дойчланд юбер аллес - я боюсь, как бы это не было концом 
немецкой философии..." 

И наконец совсем уж презрительно-издевательское высказывание в огород 
самовлюбленных пруссаков и их поклонников: "...становится понятным происхождение 
немецкого духа - из расстроенного кишечника... Немецкий дух есть несварение, он ни с чем 
не справляется". 

Наследие Ницше просто изобилует подобными замечаниями и наблюдениями, их 
даже не надо выписывать специально. 

Соглашаться или не соглашаться с его мнением - личное дело каждого, но признаем 
по крайней мере, что автор был более чем неплохим психологом и хорошо знал современное 
ему бюргерство. 

Ницше был одним из самых радикальных, но впрочем, далеко не единственным 
"русофилом" среди германских консервативно-революционных мыслителей и политиков. 
"Русофильские" тезисы можно найти у Мюллера ван дер Брука, автора книги "Третий Райх"; 
у лидеров революционного крыла национал-социализма братьев Штрассеров и многих 
других достойных людей 

Однако ничтожные немецкие обыватели тоже не дремали, они вскоре поспешили 
подтвердить все худшие опасения и предчувствия Ницше, вовсю профанирую 
консервативно-революционные идеи, в том числе и по вопросу отношения к России и 
Русским. Всевозможные розенберги и риббентропы сначала полностью провалили 
национальную революцию в 1934, уничтожив лучшую часть нации в "Ночь длинных ножей", 
а затем немедленно пересмотрели и Русский вопрос, объявив Русских и славян вообще 
"унтерменшами" и "народом рабов". 

Великую мистерию Национал-социализма, убожества свели к заурядному "Дранг нах 
Остен", и банальному тевтонскому походу на Восток (за что и получили в 1945). 

Да, задачи национального возрождения оказались для мелких хозяйчиков тяжелы и 
непосильны, они их не выполнили, они над ними просто надорвались. 

Современная объединенная Германия также являет собой на редкость безотрадное 
зрелище. Больше ни в какой стране Европы не существует столь злобных и параноидальных 
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законов "О денацификации". Уж полвека, как окончилась война, а до сих пор можно угодить 
в тюрьму просто за изображение свастики или за скиновские ботинки с железными 
"стаканами". Национальное движение находится в глубокой яме и все это терпят. В какой 
еще стране Европы столь покорное и исполнительное, столь сонное и безучастное ко всему 
население? Так что если где-то в мире начнется возрождение идей Национал-социализма, то 
можно быть уверенным, что это будет не в Бундесреспублике. 

Уж если наиболее выдающиеся немецкие политики, писатели и гении были далеки от 
пангерманской "Лихой патриотщины" (термин опять Ницше), то сколь позорно и глупо 
Русскому человеку и тем паче Русскому националисту восторгаться всяким прогерманским 
"подзаборным гитлеризмом", заискивать перед якобы "старшими братьями"... 

Спасение Германии придет из России, из нашей России. Но никак не раньше. 
 

ОБЫВАТЕЛИ  
Тупой российский обыватель - один из главных врагов Русского радикального 

национализма, наш противник по ту сторону политических партий и идеологий. Он же, 
обыватель - основной источник всех бед, несчастий и поражений России в ХХ веке. 

Своим равнодушием, косностью и ограниченностью, он с зловещим постоянством 
губит все достойные начинания и потворствует расцвету наиболее антирусских элементов. 

В феврале 1917 года обыватели - генералы, купцы, интеллигенты и прочие не 
поднялись на защиту Русского Монарха от дем. сброда; наоборот - восторженно 
аплодировали беспорядкам в столице. Задумались они лишь через несколько месяцев, когда 
большевики захватили власть почти на всей территории бывшей Российской Империи и 
чекисты в черных куртках, в галифе и сапогах, потащили "обычного" обывателя, "чья хата с 
краю" в подвалы ЧК - пытать и расстреливать. 

Вот тут "обычные" люди, конечно, спохватились, поперли в Белую армию, началась 
гражданская война, но было уже поздно, слишком поздно... 

В годы перестройки и демократических реформ никто так не вредил националистам и 
патриотам, как мерзкий, глупый обыватель с невозмутимой улыбкой олигофрена, с 
непоколебимым свинцовым спокойствием воспринимавший оппозиционные прогнозы о 
неминуемом развале страны и вымирании народа. 

В октябре 1993, когда стоило бы выйти на улицы, толпа унтерменшей выползла туда, 
но только для того, чтобы поаплодировать расстрелу Русских националистов в Доме 
Советов. Никакой другой активности проявлено не было, да и вообще, активность 
обывателя, как правило, не во благо - она антиобщественна и разрушительна. Вот скажем за 
Ельцина проголосовать Да Да Нет Да - это пожалуйста, а что-нибудь полезное для 
национальных интересов сделать - это фигу вам, этого не дождетесь. 

Примеры можно приводить и дальше, но и так ясно - обыватель, словно лежачий 
камень, под который вода не течет, разлегся на пути Русской Национальной Революции и 
просто так обойти его нельзя. 

А откуда, собственно, в современной России (стране, как-никак наследующей древние 
традиции Православия и героического национализма), такой небывалый расцвет быдла? 

Зададимся, в конце концов, подобным вопросам. Или может быть это вопрос скорее к 
дем-журналистам и телекомментаторам, с 1985 года насаждающим в России ограниченно-
мещанскую, антинациональную психологию? 

Нынешний режим предоставил вегетативному обывателю стабильность (в общем-то, 
иллюзорную - как мы понимаем); наркотики масс-медиа, заменяющие ему мозги и 
собственный взгляд на мир; возможность относительно сносного существования и он, 
животное, этому режиму в общем то благодарен и голосует за существующие власти. 

А посему выход один - чем больше бить ногой демократии по роже обывателя, тем 
быстрее он станет задумываться о смысле своего никчемного существования. Вот тогда 
"нормальный обыватель" может стать (не то, чтобы непременно должен и станет, нет! но 
небольшой шанс у него все-таки есть) человеком и перестанет быть болваном. Однако для 



ДОКУМЕНТЫ И ТЕКСТЫ                                                                                                           101 

этого ему сперва надо превратиться из добропорядочного филистера в "человека, которому 
нечего терять", а это уже совсем другая фигура, живущая по другим, неподвластным 
манипуляторам СМИ, законам. 

 
["Штурмовик" N2(34), 16-28.02.97г.] 
 
 

ПРОГРАММНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РУССКОГО ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА 

Экономика. Мы считаем, что время писать подробные экономические программы еще 
не пришло. Официальные данные о нашей экономике не отражают действительности. Мы не 
знаем точно, в каком состоянии находятся наши недра и заводы, что уже продано, что еще 
осталось. Ответить на эти вопросы может русское национальное правительство. Пока же - 
никаких пустопорожних обещаний. 

Мы не обманем никого, если скажем, что хотим вернуть каждому русскому то, что 
создано трудом его предков, сделать его хозяином этого великого национального наследия в 
той форме, в которой это будет удобно каждому и всем вместе. 

Социальная и национальная политика. Приоритетом социальной политики РОНС 
считает преодоление демографического кризиса русского народа. Мы уверены: будет 
хорошо русским - будет хорошо всем. А что мы имеем сейчас? Русские превращаются в 
вымирающую нацию. В то же время численность мусульманских народов во всем мире 
стремительно растет. Мы хотим, чтобы в XXI веке на нашей земле жили русские и другие 
коренные народы России. Именно поэтому охрана семьи, материнства, отцовства и детства 
должна стать важнейшей составляющей государственной политики. 

Одним из основных программных положений РОНС является упразднение всех 
национально-территориальных образований и установление на всей территории страны 
единого административного деления. Нам не нужны суверенные "Татарстан" и "Саха". Нам 
нужна единая великая Россия. Национально-культурная автономия в местах компактного 
проживания народов - единственная приемлемая форма межнациональных отношений в 
России. 

РОНС не ищет врагов и выступает за то, чтобы русские не были врагами сами себе. 
Будущая Великая Россия, по нашему мнению, должна строиться на основе самоорганизации 
русского народа и общества. Хотя мы и отдаем себе отчет в том, что путь этот будет долгим 
и нелегким. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РУССКОГО ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
В предверии референдума 17 марта 1991 года была выдвинута идея объединения 

России, Украины и Белоруссии в единое государство. Сейчас эта идея поддерживается 
многими. А в те годы одним из немногих наших единомышленников стал А.И.Солженицын, 
опубликовавший в 1990 году свои тезисы "Как нам обустроить Россию". В отличие от 
многих политиков и общественных деятелей, называющих себя патриотами, РОНС видит 
свою задачу не в механической реставрации прошлого, но в построении в России 
современного общества, опирающегося на русские национальные традиции. 

На президентских выборах 12 июня 1991 года позиция РОНС - не голосовать ни за 
одного кандидата. Было ясно, что нами предлагают поменять шило на мыло. Так оно и 
вышло. К Беловежскому соглашению, приведшему к распаду СССР, РОНС отнесся крайне 
сдержанно, предвидя как ослабление связей между Россией, Украиной и Белоруссией, так и 
ускоренное присоединение к СНГ мусульманских республик бывшего СССР. 

В феврале 1992 года РОНС был одним из учредителей Российского Народного 
Собрания (РНС) на Конгрессе гражданских и патриотических сил. В октябре 1992 года в 
отличие от большинства участников РНС лидеры РОНС не вошли во Фронт национального 
спасения, считая, что ФНС не отражает национальные интересы России. РОНС в заявлении 
по поводу пропагандистской кампании вокруг ФНС указал: 

"...Пропагандируемое совместными усилиями "демократических" властей и "красной" 
оппозиции утверждение о наличии т.г. объединенной "право-левой" оппозиции - есть миф, 
распространенность которого объясняется равной заинтересованностью обеих сторон в его 
существовании... Ни одна подлинно правая организация к упомянутой оппозиции не 
принадлежит и принадлежать не может... "Объединенная оппозиция" есть на самом деле не 
союз левых с правыми, а союз левых с левыми, изображающими из себя "правых"... РОНС 
исходит из того, что и леворадикальные правительственные круги, и национал-
большевистская оппозиция представляют собой по своей внутренней сущности левые силы, 
одинаково враждебные исторической российской государственности..." 

Во время подготовки референдума 25 апреля 1993 года РОНС призвал своих 
сторонников голосовать против доверия Ельцину и правительственному курсу, за досрочные 
выборы президента и депутатов. 

В период 28 сентября-2 октября 1993 года РОНС выступил с поддержкой 
посредничества Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II в переговорах 
между президентской и парламентской группировками и выдвинул инициативу создания 
Комитета национального согласия под руководством Патриарха. В задачу предполагаемого 
Комитета, по предложению РОНС, входило бы обеспечение проведения всеобщих 
досрочных выборов. 

В связи с кровавыми событиями в Москве 3-4 октября 1993 года РОНС выступил с 
заявлением, где в резких тонах осудил все лица и организации, чья деятельность привела к 
кровопролитию, установлению диктатуры и тиранического антирусского режима. Заявление 
было сделано, но было и другое. Многие члены РОНС участвовали в защите Верховного 
Совета, отстаивая не Руцкого и Хасбулатова, но защищая честь и достоинство России и 
русского народа. Защищали так же, как ранее Приднестровье и Абхазию. 

После расстрела Дома Советов многие члены организации считали, что не стоит 
участвовать в выборах, организованных убийцами. Поэтому было принято решение выйти на 
выборы под союзным флагом. На выборах в Государственную Думу 11 декабря 1993 года 
лидеры РОНС возглавили список избирательного объединения "Национально-
государственная партия". РОНС участвовал в сборе подписей с целью выявления 
сторонников и проверки возможностей организации. В поддержку списка было собрано 
свыше 50 тыс. подписей. 

На выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 года председатель Правления 
РОНС Игорь Артемов добился наивысших результатов в одномандатном округе среди 
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кандидатов, шедших под национальными лозунгами. (119 Дзержинский округ 
Нижегородской области). 

На выборах местных органов власти весной-осенью 1996 года члены и сторонники 
РОНС стали депутатами представительных органов ряда регионов России (А.Турик - 
Законодательного собрания Иркутской области, В.Тимаков и В.Леонов - Тульской областной 
Думы, А.Люлько - Новосибирского Горсовета, Р.Пегеев - Дзержинской городской Думы и 
др.). Свое представительство в региональных органах власти и местном самоуправлении 
РОНС планирует расширять. Члены и сторонники РОНС в указанных органах работают над 
осуществлением конкретных социальных и демографических программ, оказывают помощь 
своим избирателям. Готовится РОНС и к участию в иных политических кампаниях 
ближайших лет. 

В марте 1993 года Московское отделение РОНС совместно с казаками пикетировало 
казахское посольство в Москве. Причиной стал арест в г.Петропавловске атамана Союза 
сибирских казаков Горькой линии Виктора Ачкасова. Пикетирование и сообщения о 
действиях казахских властей, направленные пресс-службой РОНС во многие отечественные 
и зарубежные средства массовой информации, привели к освобождению Ачкасова. Летом 
1996 года РОНС организовал акции протеста у казахского посольства в защиту русских 
(атамана I отдела Сибирского казачьего войска В.В.Антошко, Елены Савченко и др.). 

В июне 1993 года Иркутское отделение РОНС совместно с другими организациями 
предприняло ряд конкретных шагов по защите русского населения города от 
азербайджанских уголовников. Один из них, изнасиловавший русскую девушку, был 
застрелен прямо в здании отделения милиции. В течение 1994-1996 годов члены РОНС 
неоднократно участвовали в защите русских от давления инородцев в различных регионах 
России, выселяли кавказцев из незаконно занятых квартир, помогали русским в Чечне и т.д. 

В качестве одного из важнейших направлений внешней политики России РОНС видит 
обеспечение российских интересов на Балканах и противостоянии турецкой экспансии в 
Черноморском регионе и Средней Азии. РОНС считает, что "...в условиях мощной экспансии 
США и их союзницы Турции на юге России и Украины геостратегическое положение Крыма 
как форпоста славянства приобретает ведущее значение. Для предотвращения этой угрозы 
необходим сильный и единый флот. Черноморский флот должен оставаться единым и 
управляться единым командованием. Это станет достойным вкладом в воссоздание единой 
Русской государственности." 

С обострением чеченского кризиса РОНС занял самостоятельную позицию, 
обусловленную заботой о долгосрочных интересах России. Суть ее в следующем: вывод 
южных районов Чечни, служащих базой для чеченских вооруженных формирований, за 
пределы российской государственности; воссоединение с Россией исконных казачьих земель 
к северу от Терека (Наурский и Шелковской районы); пресечение деятельности чеченских 
криминальных группировок на территории России; принятие мер по исключению 
негативного воздействия Чечни на обстановку в Северокавказском регионе. Мы понимаем, 
что такая программа может быть осуществлена только тогда, когда в Кремле утвердится 
подлинно русское правительство. 

РОНС поддерживает борьбу сербского народа за свои национальные интересы. В 
1994-1996 годах при нашем активном участии был организован ряд общественных 
мероприятий и публикаций в СМИ, разъясняющих положение на Балканах с точки зрения 
интересов России и всей православной цивилизации в целом. 

Начиная с 1996 года РОНС активно участвует в работе Православного политического 
совещания. Союзниками РОНС могут быть любые организации православно-патриотической 
ориентации. 

 
["III Рим", русский альманах N2, 1997г.]  
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[Русское национально-освободительное движение] 
МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ "ХАМАС" 

Недавние события на Ближнем Востоке не оставили равнодушными и русских 
националистов. Многострадальный палестинский народ, находящийся под самой жестокой в 
мире еврейской оккупацией, перешел к реальным действиям по освобождению своей 
родины. 

Все сионистские средства массовой информации обрушили на гоев очередной поток 
бесцеремонной лжи. Движение "ХАМАС", борющееся за свободу своего отечества от 
жидовского ига, объявлено международным кагалом террористическим и подлежащим 
уничтожению. Но все молчат о том, что от хорошей жизни "террористами", а тем более 
смертниками, не становятся! Значит кто-то довел людей до того, что они отдают свои жизни 
не за деньги или славу, а за Идею. 

Израиль, всегда претендовавший на статус одного и гуманнейших государств, сразу 
же после всем известных событий стал изгонять и убивать ни в чем не повинных 
родственников т.н. террористов. Террористами смертников "ХАМАСа" нельзя называть даже 
потому, что любой "мирный житель" Израиля (даже женщина!) является военнообязанным и 
находящимся в состоянии войны с окружающим миром. А "мировое сообщество", постоянно 
ратовавшее за торжество "общечеловеческих ценностей", поощряет аресты и убийства тысяч 
палестинцев. 

В связи с этим Русское Национально-Освоободительное Движение (РНОД) заявляет о 
своей полной поддержке Движения "ХАМАС". Мы обращаем внимание всех Национально-
Освободительных Движений мира на обостряющуюся политическую ситуацию на нашей 
планете. 

РНОД ПРИЗЫВАЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ 
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПАЛЕСТИНСКИХ 
ТОВАРИЩЕЙ И СДЕЛАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВЫВОДЫ 

 
Русское Национально-Освободительное Движение 
["Русская правда", N2(12), 1997г.]  

[Русское национально-освободительное движение] 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО  

заместителю главного редактора газеты "Завтра" В.Бондаренко 

Уважаемый Владимир Григорьевич! 
В газете "Завтра" N 24 с.г. была опубликована Ваша большая статья под заголовком 

"Еврей - не жид, русский - не быдло". Мы, русские националисты, не можем не 
отреагировать на эту публикацию, выражая свое справедливое негодование по поводу 
прочитанного. 

Уже само название Вашей статьи подразумевает существенное различие в понятиях 
"еврей" и "жид". А это неправда. Ни в европейских языках, ни в "Толковом словаре русского 
языка" никакого смыслового разграничения между "евреями" и "жидами" нет. Да и само 
слово "еврей" было выдумано теми же жидами для своеобразного самоустранения от 
мерзких преступлений своих предков. Это деление Вами, г-н Бондаренко, и бывшим 
уголовником Рудинштейном приводится для того, чтобы перевести слово "еврей" в разряд 
"хороших". Что стоит за этим "хорошим" словом - мы прекрасно знаем. И не сомневаемся, 
что знаете и Вы, "патриот" Бондаренко! 

По своей сути Ваша статья является неплохой адвокатской речью на процессе против 
преступлений международного сионизма. "Мы признаем еврейское участие в создании 
нашей мощной Державы." Кто это МЫ?! И кто это из евреев, хотим Вас спросить, 
"участвовал в создании нашей Державы"?? Лейба Бронштейн-Троцкий? Соломон Михоэлс? 
Лазарь Каганович? Или, быть может, уважаемый Вами Марк Рудинштейн? А не может так 
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оказаться, что евреи принимали участие в создании ВАШЕЙ (своей) "Державы"? Мы 
надеемся, что это не так. 

"Еврейские мальчики зажигали огонь мировой революции для утверждения русской 
сверхдержавы" - это Ваши слова, г-н Бондаренко. Здорово, нечего сказать! Оказывается, 
полностью еврейское правительство, пришедшее к власти в 1917 году работало 
исключительно для "утверждения русской сверхдержавы"! Тогда и нынешние еврейские 
мальчики гайдары-уринсоны-немцовы действуют в целях "утверждения русской 
сверхдержавы"... 

Вы предлагаете вести с жидами "русско-еврейский диалог", прекрасно зная, что в их 
руках находятся политика и экономика, культура и средства массовой информации... Вы 
предлагаете себе подобным "патриотам" от имени вымирающей нации вести диалог с теми, 
кто ведет целенаправленный геноцид русского народа. Вы предлагаете русским обсуждать с 
оккупантами признаки собственной свободы, прекрасно зная, что ее можно получить только 
отвоевывая. ВОТ В ЧЕМ СМЫСЛ ВАШЕЙ СТАТЬИ. 

И еще. Вы заявили, что сегодня важен призыв "За еврейский народ и против 
осквернителей его имени!". Не трудно догадаться КОМУ важен такой призыв. 

Хотим спросить: Вам не стыдно, Владимир Григорьевич? 
 
Главный редактор Всероссийского журнала "Русская Правда" 
Александр АРАТОВ 
Главный редактор Всероссийской газеты "Русская Правда" 
академик Валерий ЕМЕЛЬЯНОВ 
Русское Национально-Освободительное Движение 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА "РУССКАЯ ПРАВДА" 
113556, Россия, Москва, а/я 40 
 
 

ПРОГРАММА 
Общероссийского общественно-политического патриотического движения "Русское 

Национальное Единство" 

В результате многолетней антинародной политики Россия находится в тяжелейшем 
экономическом и политическом кризисе. 

В эти условиях на политическую арену должна выйти политическая сила, способная 
возродить Россию, создать условия для ее развития и обеспечения нормального уровня 
жизни ее граждан. Такой политической силой должно стать общественно-политическое 
патриотическое движение "Русское Национальное Единство". 

РНЕ выступает за сильное независимое государство, политическую и экономическую 
стабильность, соблюдение и защиту прав и свобод народов России. 

В области политики РНЕ - за правовое государство, действующие законы, равенство 
всех граждан перед законом, разделение властей на законодательную, исполнительную, 
судебную, выборность всех звеньев представительной власти. 

В области государственно-административного устройства РНЕ против раздробления 
Российского государства, ведущего к экономическому и политическому ослаблению России, 
за обеспечение и территориальной целостности, и государственного устройства страны в ее 
исторически сложившихся границах. 

РНЕ придерживается принципа равноправия всех коренных наций и народностей, 
проживающих на территории России. Возрождение России возможно лишь посредством 
решения проблем ее национального большинства, которое представляют русские, 
составляющие 85% населения России. 
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Исходя из этого следует строить Новое государство русских и россиян (последние 
составляют 15% населения России и состоят из неславянских коренных народов, для 
которых Россия является единственным Отечеством). 

Территория России, ее недра , природные богатства должны являться собственностью 
государства и не могут быть предметом как купли-продажи, так и уступки по 
международным договорам. 

Все неравноправные международные договоры, заключенные в ущерб интересам 
России, должны быть признаны недействительными. 

Экономика России должна носить многоукладный характер при обязательном 
контроле государства над ее жизненно важными отраслями и государственном 
регулировании рыночных отношений, с восстановлением национальной производственной 
сферы при наиболее эффективном использовании национальных природных ресурсов. 

Государство должно проводить политику протекционизма по отношению к вновь 
зарождающемуся российскому предпринимательству, прежде всего в производственной 
сфере, обеспечивая приоритет российских предпринимателей. Иностранные 
капиталовложения должны быть использованы в национальных интересах и только под 
контролем государства и общества. Всем гражданам России, желающим заниматься 
предпринимательской деятельностью, должны быть обеспечены равные стартовые 
возможности. 

В аграрном секторе РНЕ выступает за различные формы ведения хозяйства в сельской 
местности. 

Крестьяне вправе выбирать форму хозяйствования (коллективную или 
индивидуальную). 

Для обеспечения крестьянину возможности свободного и производительного труда 
необходимо предоставить ему землю в пожизненное пользование с правом передачи ее по 
наследству, но без права продажи. 

Для стимулирования развития крестьянских и фермерских хозяйств следует возродить 
сеть земельных банков с выдачей сельским труженикам беспроцентных ссуд, распространив 
на эту часть населения налоговые льготы и обеспечив ее сельскохозяйственной техникой, 
удобрениями и т.д. 

Государство должно заботиться об улучшении условий жизни работников 
производственной сферы и служащих. 

Заработная плата рабочего и служащего должна стать полностью эквивалентна 
затратам труда и обеспечивать трудящимся достойную жизнь. 

В социальной сфере РНЕ ставит своей задачей добиться социальной защищенности 
всех граждан возрожденной России, обеспечение всем равных прав и возможностей, 
государственные гарантии занятости и пенсионного обеспечения, создание нормальных 
жизненных условий для социально слабо защищенных слоев населения - детям, 
пенсионерам, инвалидам. 

Будущим нации является молодое поколение. Социальная политика государства 
должна быть направлена на создание условий (бесплатное образование, стипендии на всех 
уровнях обучения, трудоустройство), дающих возможности своим юным гражданам 
раскрыть творческий потенциал и способности. 

Общеобразовательные учреждения должны стремиться развивать и укреплять в новых 
поколениях граждан России чувства национального единства и достоинства, любви к 
Отечеству, гордости за свою страну, желание беззаветно служить ей. 

Средства массовой информации не должны вести пропаганду секса, извращений, 
наркомании, пьянства, несущих вред духовному и физическому здоровью молодежи. 

РНЕ - за всемирную охрану материнства и детства, оказание всевозможной помощи 
русским беженцам для их возвращения в Россию, предоставления им жилья, 
трудоустройство. РНЕ выступает за борьбу с преступностью, прежде всего организованную, 
с бюрократией и коррупцией. 
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В области культуры РНЕ за возрождение русских духовных ценностей, национальных 
традиций, литературы, искусства. РНЕ выступает за свободу вероисповедания, 
сотрудничество с религиозными конфессиями и общинами должны признаваться 
необходимыми в той мере, в какой оно способствует укреплению духовных сил русских и 
россиян. 

В международной политике РНЕ выступает за мирное политическое сотрудничество 
со всеми странами, независимо от их государственного устройства, за связи в 
экономической, экологической, научной и культурной сферах на основе взаимовыгодных 
интересов. 

Национальную безопасность России, ее независимость и стабильность призвана 
обеспечить Национальная армия. 

Социальный статус офицерства должен быть поднят на соответственный уровень. 
Срочная служба в армии будет обязательной для каждого гражданина России. 
В армии должны быть искоренены всякие проявления неуставных отношений и 

созданы все условия для нормальной и безопасной службы всех военнослужащих. 
Никто не имеет права посягать на жизнь, честь и достоинство граждан России. 
Государство будет защищать своих граждан в любой точке земного шара всеми 

имеющимися в его распоряжении средствами. 
 
Слава России! 
[Программа оглашена на общероссийском съезде в феврале 1997] 
 
 

[Русское национальное единство] 
ПРОГРАММА  

Общероссийского Общественного военно-патриотического движения "Коловрат" 

В настоящее время, в результате многолетней антинародной политики, Россия 
оказалась в тяжелейшем политическом и экономическом положении. Наша страна в 
настоящее время находится в центре двух мировых кризисов - сырьевого (т.к. мировые 
запасы сырья стремительно сокращаются) и территориального (т.к. наблюдается бурный 
прирост населения, особенно в азиатских странах). Обладая 1/8 частью суши, благоприятной 
для жизни и 40% мирового запаса полезных ископаемых, Россия становится объектом 
экспансии Востока и Запада, испытывающих острую нехватку сырья и жизненного 
пространства. 

Естественным защитником интересов страны в данной ситуации являются 
Вооруженные силы. Только они могут явиться несокрушимым барьером на пути любой 
агрессии, гарантом независимости и процветания государства. Особенно актуальным это 
становится сейчас, в условиях дестабилизации общества, крушения духовных и культурных 
традиций, дискредитации армии. Такие понятия, как "Защита Отечества", "воинский долг", 
превратились в пустой звук. И все это на фоне массированной антиармейской пропаганды, 
усиленно проводимой средствами массовой информации. Взамен отвергнутых героических 
воинских традиций насаждается цинизм, индивидуализм, жестокость и другие 
"общечеловеческие ценности", а солдат, выполняющих свой долг перед Отечеством, 
изображают изгоями общества. 

Из учебников истории сознательно удалены многие героические страницы нашего 
славного прошлого, большинство допризывной молодежи плохо знает историю своей 
страны, своего народа. Вот уже несколько лет в программе отсутствует начальная военная 
подготовка, дававшая молодежи элементарные навыки воинской службы. 

РОСТО, сменившее в военно-патриотической работе ДОСААФ, практически 
бездействует. В ряде регионов России работают общественные военно-патриотические 
объединения, но их деятельность крайне разобщена, отсутствует общая программа работы. 
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16 мая 1996 года издан Указ Президента Российской Федерации "О мерах 
государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-
патриотическому воспитанию молодежи". Для его выполнения необходимо иметь 
конкретную программу действий и централизованное руководство для чего и создан 
"Коловрат", выступающий за сильное независимое государство, политическую и 
экономическую стабильность, соблюдение и защиту прав народов России. 

На всей территории своей деятельности "Коловрат" занимается объединением и 
координацией деятельности военно-патриотических обществ, молодежных военно-
спортивных клубов, с целью подготовки допризывной молодежи к службе в армии. 

В своей работе "Коловрат" также взаимодействует с Правительством Российской 
Федерации в рамках мероприятий федеральной программы "Молодежь России" по развитию 
гражданственности и патриотизма российской молодежи. 

"Коловрат" выступает за установление рабочих контактов с Российской оборонной 
спортивно-технической организацией с целью совместной работы по развитию военно-
прикладных видов спорта. 

"Коловрат" ставит своей задачей укрепление и расширение связей с воинскими 
формированиями, предоставляющими учебно-материальную базу для проведения 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

"Коловрат" согласовывает с соответствующими службами Министерства Обороны 
РФ порядок передачи и использования в отделениях "Коловрата" средств, транспорта, 
учебных пособий, тренажеров, предметов форменного обмундирования. 

В процессе военно-спортивной подготовки молодежи "Коловрат" организует работу 
спортивных секций, клубов военно-прикладных видов спорта, летних спортивных лагерей, 
детских оздоровительных объединений. 

Взаимодействуя с военными комиссариатами и командованием военных училищ, 
"Коловрат" должен обеспечить обученной допризывной молодежи призыв на воинскую 
службу с учетом профиля полученной подготовки, а также возможность поступления в 
военное учебное заведение по избранной специальности. 

"Коловрат" взаимодействует также с органами Министерства внутренних дел, 
организуя при молодежных военно-патриотических клубах добровольные народные 
дружины, проводя совместные с сотрудниками милиции рейды и акции по поддержанию 
правопорядка. 

г.Москва, 1997 г. 
 
 

ЧТО ТАКОЕ РНЕ 
(Фрагменты) 

Наш враг приступил к последней стадии уничтожения России и Русского народа. Он 
готовит нам новый пакет "реформ". Его бесит то, что, несмотря на полный развал армии и 
промышленности, разгул преступности, обесценивание денег, нищенскую зарплату и 
полуголодное существование. Русские люди не сошлись в гражданской войне брат на брата. 

Остановить творящийся экономический и уголовный беспредел, навести порядок в 
измученной "реформами" стране, воздать должное врагам нашего Отечества, поставить на 
место обнаглевших "меньших братьев" из бывших национальных окраин сейчас может 
только сильная, дисциплинированная организация, готовая к решительным и жестким 
действиям для защиты интересов Русской Нации. Таковой является Русское Национальное 
Единство (РНЕ) А.П.Баркашова, на деле доказавшее верность России и Русской Нации. 

Только Русские националисты являются носителями национальной идеи и ставят 
интересы Нации превыше всего. Только Русское Национальное Единство установит на 
Русской земле Русский порядок, который: 

остановит колонизацию России, 
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прекратит геноцид Русских и Россиян в любой точке земного шара, 
восстановит приоритет духовных ценностей над материальными, 
защитит Русских и Россиян в любой точке земного шара, 
сохранит сырьевые запасы для будущих поколений, 
обеспечит работой, жильем, бесплатным медицинским обслуживанием и бесплатным 

образованием, 
решит важнейший вопрос охраны материнства и детства, 
обеспечит достойную жизнь и старость гражданам России. 
 
Почему члены РНЕ носят черные рубашки и военизированную форму? 
Сам факт появления военизированного национального движения уже стимулирует 

волю народа к борьбе с врагами, беззастенчиво, нагло и безнаказанно грабящими сейчас 
нашу страну. Сейчас, когда против Русского народа ведется необъявленная война, появление 
организации, члены которой одеты в военизированную форму, деморализует врага, 
демонстрирует ему единство и решимость народа сражаться до победы за свою 
независимость. 

Наши черные рубашки и военизированная форма - это национальный волевой акт, 
свидетельство добровольного отказа от суетных удовольствий и забот ради высшей цели - 
освобождения России. Сегодня, когда наше отечество поругано и унижено, а враг 
хозяйничает на нашей земле, мы надеваем черные рубашки, как когда-то в старину воины-
монахи, шедшие в первых рядах в черных рясах, воодушевляя все войско. Сегодня, когда 
разрушены все присяги, мы как бы присягаем Отечеству и Нации словами: 

"Россия или Смерть!" 
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Что означает эмблема РНЕ? 
Эмблема РНЕ - коловрат на фоне восьмиконечной звезды, означает присутствие Бога 

в России. Левая свастика (по-русски "коловрат" или солнцеворот) - древнейший русский 
знак, изображавшийся на оружии и одежде еще во времена князя Святослава и Святого 
Владимира. 

Помните легендарного рязанского богатыря Евпатия Коловрата, сражавшегося с 
горсткой товарищей против полчищ Батыя? 

Незадолго до революции русский царь Николай II выпустил в обращение денежные 
купюры со свастикой на фоне двуглавого орла, которые находились в обращении до 1922 
года. Левая свастика (коловрат) означает у Русских присутствие и покровительство Бога в 
борьбе с врагами и является основным знаком, противоборствующим главному иудейско-
масонскому символу - пятиконечной звезде. Восьмиконечная Вифлеемская звезда, под 
которой родился Иисус Христос, встречается на всех Русских иконах Богоматери, 
покровительницы России, и символизирует Россию. Совмещение этих двух символов 
означает присутствие Бога в России. 

 
Что означает приветствие РНЕ? 
Наше приветствие - вскинутая со словами "Слава России!" вверх рука - древнейшее 

славянское приветствие. Поднятая вперед вверх - к Богу - рука с открытой ладонью, 
означает, что мы отдаем приоритет духовному и Духу перед земным и материальным. 

 
По какому принципу осуществляется руководство РНЕ? 
РНЕ исходит из неэффективности системы парламентской демократии для решения 

задач, стоящих перед Нацией. Кроме того, РНЕ считает, что режим парламентской 
демократии и порожденные им политические партии являются оружием, при помощи 
которого мировая финансовая олигархия навязывает Русскому Народу чуждые ему формы 
политической жизни и вводит Русских Людей в заблуждение относительно их подлинных 
интересов и целей. В отличие от парламентских партий, РНЕ является политической 
организацией авторитарного типа. Она строит свою деятельность на принципе авторитарного 
руководства. Это означает, что любое лицо, обладающее в Движении определенной 
компетенцией, обладает абсолютной властью в области принятия решений и несет 
абсолютную ответственность за принимаемые решения. За пределами своей компетенции это 
лицо руководствуется решениями главного соратника и своего непосредственного 
руководителя. Такой тип политической организации основан на власти профессионалов - 
каждого в своей области. При этом искореняется практика бесплодных и никому не нужных 
голосований. Для помощи в принятии оптимального решения при каждом командире 
создается совет из его непосредственных починенных. Это совет в прямом смысле слова - он 
занимается не голосованием, а дачей советов. Советы могут давать все, но решение 
принимает командир - и он же несет за него всю полноту ответственности. В этом и состоит 
коренное отличие политической организации авторитарного типа от таковой парламентского 
типа (где все решения принимаются некомпетентным и ни за что не отвечающим 
большинством), а также от организации тоталитарного типа (где руководство подменяется 
диктатом партийного центра, навязывающего свою волю массе рядовых членов и 
прикрывающегося принципом мнимой "коллективности принятия решений" - как в бывшей 
КПСС). 

 
Необходимость появление политической организации Русской Нации 
В России сейчас появилось множество землячеств, т.е. объединений людей по 

национальному признаку для отстаивания интересов своей нации - азербайджанских, 
армянских, грузинских и др. (только в Москве - 40 землячеств). А вот когда открывается 
очередное отделение РНЕ, фактически русская община на Русской земле, гуманисты-
общечеловеки поднимают страшный вопль, обвиняя нас в шовинизме, фашизме и всех 
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смертных грехах. И это только потому, что мы вслух осмеливаемся говорить о защите 
Русской Нации. 

Подобное поведение полностью соответствует взглядам большевика-революционера 
В.Ленина, изложенных им в его работах о великодержавном шовинизме и праве наций на 
самоопределение. Согласно этим взглядам, право на самоопределение имели все народы 
России, кроме Русских. Полностью соответствует это и стратегическому плану, 
ознаменовавшему начало "холодной войны" ("PL -86-90"), принятому Конгрессом США. Это 
"План стратегического обеспечения интересов национальной безопасности США", в котором 
главным врагом США и их союзников, то есть Западных цивилизаций, признавался СССР, 
названный в этом плане Россией. Одной из предпоследних стадий достижения этих самых 
интересов национальной безопасности США провозглашалось расчленение России более, 
чем на 20 независимых государств. Идеологическим обоснованием этого расчленения, как и 
у Ленина, было положение о том, что Русский Народ является имперской нацией и всегда 
угнетал малые народности России. В соответствии с этим провозглашалось право всех малых 
народов России на создание собственных независимых государств и поощрялась всякая 
помощь этим процессам. (Создание же Русского государства - как у Ленина, так и в 
стратегических планах США - не предусматривалось). 

Надо ли говорить о том, что ожидало бы в случае реализации этой программы 
Русских людей, составивших бы большинство населения новых "суверенных" государств? 
Яркие примеры этому - Казахстан, где Русские, составляя большинство местного населения, 
испытывают притеснения и ущемление прав со стороны казахского меньшинства, и Эстония, 
где подобные действия возведены в ранг государственной политики. Таким образом, 
деятельность большевиков-коммунистов и современная антирусская деятельность и планы 
Западной цивилизации во главе с США, а также деятельности руководствующихся 
подобными принципами доморощенных "политиков" являются заговором против Русского 
Народа. Соответственно, Русский Народ должен использовать адекватные организационные 
и политические методы, чтобы отстоять свое право на жизнь и независимое развитие. 

СЛАВА РОССИИ! 
 
У России нет другого пути 
Мы должны четко отдать себе отчет в том, что Россия живет не в безвоздушном 

пространстве. Ее окружает то, что сегодня называется всемирной цивилизацией. И Россия, 
вольно или невольно, на протяжении своей истории вписывалась в эту всемирную модель. 
Для того, чтобы разобраться в том, какое будущее нас ждет в таком окружении, мы должны 
понять, что такое "всемирная цивилизация". На сегодняшний день всю цивилизацию условно 
можно разбить на несколько форм, но основных выделим две: западная цивилизация, в 
которую входят промышленно развитые страны Запада, с центром в США, и восточная 
цивилизация, оплотом которой являются Япония и Китай. 

Обе эти цивилизации - и западная и восточная - находятся в стадии глубочайшего 
кризиса. Спрашивается: как же так, такие развитые и вдруг - кризис? Западная цивилизация 
находится в состоянии кризиса сырьевого. К примеру, в Америке нефти и каменного угля 
фактически не осталось. Молодой континент. Что же получается? Огромная 
промышленность для удовлетворения потребностей населения, а сырья для нее нет. И вот 
сейчас они вынуждены вести мировую борьбу за источники сырья. А сырье должно быть 
дешевым, чтобы поддерживать высокий жизненный уровень в этих странах. Если сырье 
будет дорогим, то изготовленный продукт тоже будет дорогим. Значит, высокого 
жизненного уровня в этих странах не будет. А что такое падение уровня жизни в Америке? 
Они же не умеют терпеть, как мы. Пример? Мощнейшие волнения в конце 80-х годов в семи 
крупных городах США - только потому, что промышленный потенциал снизился на 0,8 
процента и незначительно повысились цены. Это небольшой кризис тут же сказался на 
самых социально необустроенных группах населения, то есть - на неграх. Произошло 
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социальное расслоение, тут же переросшее в межрасовую неприязнь и насилие. Вот что 
значит для США снижение жизненного уровня населения. 

Энергетический кризис также и на пороге развитых стран Европы. каждый школьник 
знает, что сырьевые ресурсы планеты ограничены... 

У восточной цивилизации - свой кризис. Кризис перенаселения. Поскольку не все 
территории Земли пригодны для жизнедеятельности человека, а прирост населения в 
азиатских странах огромен, возникает естественный территориальный кризис. Это - 
объективная закономерность. А если взять историю человечества, то окажется, что 
противоборства племен и народов шли из-за обладания территориями, пригодными для 
жизни - пастбищами, черноземными землями, водными ресурсами, источниками сырья. Еще 
в бронзовом веке! 

И с тех пор ничего не изменилось. Чем больше потребность промышленности в 
сырье, тем более территории превращаются в сферы выживания. 

Итак, поскольку сырьевые ресурсы Земли буду уменьшаться, а население - 
возрастать, кризис западной и восточной цивилизаций будет усугубляться. Это объективный 
фактор, который никто не станет отрицать. И только исходя из этого, можно прогнозировать 
будущее нашей планеты. 

Что же мы имеем на сегодняшний день? Россия обладает почти 1/8 частью земной 
суши, очень благоприятной для жизнедеятельности человека, а также 40 процентами всех 
мировых ресурсов. Таким образом, мы естественно становимся объектом экспансии этих 
стран. И никакие вопли о общечеловеческих ценностях, о том, что "Земля - наш общий дом", 
не решат чужие проблемы в нашу пользу. 

Тот, кто хорошо знаком с политологией, знает, что история народов делится на 
периоды стабильности и нестабильности. Периоды стабильности возникают тогда, когда 
сбалансируются интересы государств. Периоды нестабильности - когда они 
разбалансируются. Баланс интересов - закон политологии. Насколько сильны экономика и 
армия государства, настолько и учитываются его интересы. Когда одно из государств 
увеличивает свою мощь, тут же начинается период нестабильности, выражающийся в 
возникновении локальных и глобальных военных конфликтов. За передел мира, за передел 
территории, за передел источников сырья. Это - тоже закон истории, закон политологии. 

И сколько бы нам не клялись в верности китайцы, американцы и все остальные, все 
равно они будут нацеливаться на решение своих проблем за наш счет. Отсюда - цели и 
задачи Русского Национального Единства. Мы должны осознать, что никто с нами не будет 
считаться, если мы будем слабы. Сегодня мы видим это на примере Чечни и Эстонии, 
которые, будучи карликовыми образованиями с малочисленным населением, нагло 
претендуют на исконно Русские территории. А что мы будем делать через 5 лет, когда еще 
больше ослабнем? Что будет, если сегодня мы не можем даже Эстонию на место поставить? 

Мы не одобряем коммунистическую идеологию. Но она хоть как-то сплачивала наше 
общество. Конечно, это не национальное единство, но - общественное. Мы ощущали себя 
единым организмом, мы знали, что - наше, а что - чужое, и наше - мы отстаивали. Теперь эти 
скрепы разрушены, а других нет. Поэтому сегодня, при отсутствии общей идеологии, 
каждый народ пытается сам решить свои проблемы. В этих условиях апеллировать к 
Советскому Союзу не имеет смысла. 

Сегодня мы, Русские, должны сказать: если мы не объединимся - нас ждет судьба 
Советского Союза. Россия будет расчленена экономическими, социальными и 
политическими методами для того, чтобы ее регионы стали источниками сырья для других 
стран. Естественно, если это допустить, территория нашей страны превратится в 
международную помойку для химических и радиоактивных отходов, а нашим потомкам 
будет уготована очень плохая судьба. Во-первых, население в регионах будет сокращаться, а 
во-вторых, наши люди просто станут дешевой рабочей силой для добычи сырья. Если мы не 
хотим такой судьбы, то сегодня мы должны вспомнить о Русском Национальном Единстве. 
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Русские должны понять, что у них свои национальные интересы, которые завещаны нашими 
предками, строившими в течение тысячелетия Россию. 

 
Отношение РНЕ к религии 
Члены РНЕ в своей жизни опираются на те старые, присущие раннему средневековью 

формы православия, которые служили нашим предкам духовной основой при создании и 
укреплении Русского государства. 

 
Сотрудничает ли РНЕ с другими политическими организациями? 
Русское Национальное Единство не сотрудничает ни с одной из ныне существующих 

партий потому, что ни одна из них реально не отстаивает интересы России и Русской Нации. 
Появляющиеся же в последнее время во множестве карликовые "карманные" 
националистические партии малочисленны, неорганизованны, не имеют четких критериев 
нации и национального государства и, не представляя поэтому реальной опасности для 
врагов Русской Нации, лишь мешают объединению здоровых националистических сил в 
один кулак. 

 
Отношение РНЕ к казачеству 
Русское Национальное Единство считает казачество составной частью Русского 

Народа и не отделяет проблемы возрождения казачества от вопросов восстановления всех 
законных прав Русского Народа, в отношении которого проводился иудо-коммунистический 
геноцид. РНЕ считает недопустимым попытки противопоставления казачества другим 
группам Русского Народа, каждая из которых выполняет свой долг перед Нацией. РНЕ 
расценивает подобные попытки проявления "казачьего сепаратизма" как покушение на 
единство Нации и территориальную целостность России, то есть как акт национальной и 
государственной измены. 

Русское Национальное Единство заинтересовано в возрождении казачества как 
служилого сословия Русского Народа, как полноценного живого организма, спаянного узами 
товарищества, сознательной железной дисциплиной и вековыми казачьими традициями. 
Возрождение казачества должно идти по пути его становления как порубежной военной 
силы, для чего на государственном уровне будут решены следующие вопросы: 

1) Восстановление казачьих земель в границах до 1917 года; 
2) Введение во всех казачьих землях атаманского правления; 
3) Создание казачьих приграничных воинских формирований с обязательным 

ношением казачьей формы и штатного оружия; 
4) Создание условий для прохождения казачьей молодежью воинской службы в 

приграничных казачьих воинских формированиях - с дальнейшей их припиской к казачьим 
частям, развертываемым в приграничных районах в случае необходимости. 

 
Что в настоящее время является главной опасностью для интересов Русского 

народа? 
На сегодняшний день главной опасностью РНЕ считает сепаратизм, угрозу распада 

России. 
После распада СССР, обусловленного появлением в республиках местных 

региональных управленческих элит, появилось множество "суверенных" республик, 
руководители которых стали абсолютно независимыми от центральной власти. По этому 
пути идет сейчас развитие ситуации и в России. За последние годы в регионах, богатых 
сырьем, оформились местные элиты - этакие удельные князьки и ханы, полностью 
контролирующие у себя добычу нефти, газа, угля, металлов и т.д. Поднимается и уже 
частично реализован вопрос об экономическом суверенитете этих регионов. А с дальнейшим 
падением авторитета центральной власти, нарастанием хаоса в управлении Россией будет 
поставлен вопрос и о политической независимости. То есть речь идет о возможности 
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появления на территории России множества независимых государств. Фактически давняя 
мечта Запада о расчленении России на десятки карликовых государств в настоящее время 
очень близка к реализации. Но интересы местной административно-хозяйственной элиты не 
имеют ничего общего с интересами простого народа. Тем более со стратегическими 
интересами Русской Нации. И Русское Национальное Единство будет всеми силами 
защищать территориальную целостность России. 

 
Почему порядок в мире должен быть Русским? 
В настоящее время в мире господствующим является "американский мировой 

порядок" - культ силы, материализма, поклонения "золотому тельцу". Служители этого 
культа, захватившие власть в большинстве стран, беззастенчиво и нагло вмешиваются во 
внутренние дела любого государства с целью его ограбления и эксплуатации для 
обеспечения благополучия "мировой демократической элиты". Но на их пути стоит Русский 
Народ - носитель лучших человеческих качеств - духовности, справедливости, честности. 
Народ, традиционно ставящий духовное выше материального. 

Возродив величие России, Русский Народ победит в духовной битве за установление 
Русского мирового порядка, базирующегося, в противовес американскому, на 
справедливости и беззаветном служении своему народу. 

 
Военно-патриотическая деятельность РНЕ по воспитанию молодежи 
В структуре Русского Национального Единства существуют военно-патриотические 

клубы, которые выполняют функции практически прекратившего в настоящее время 
существование ДОСААФ - то есть занимаются практической подготовкой молодежи к 
службе в армии. Военно-патриотические клубы и объединения существуют во многих 
городах России, где есть отделения и филиалы РНЕ. Только в Москве действует несколько 
таких клубов. Занятия в них проводят опытные инструкторы, бывшие офицеры спецназа 
ВДВ, МВД И ГРУ - люди, имеющие богатый боевой опыт, полученный в Афганистане, 
Чечне и других "горячих точках". Ребят учат жить в коллективе, им даются необходимые для 
службы в армии практические навыки. Это позволяет в дальнейшем быстрее адаптироваться 
к суровым армейским будням. 

Члены клубов, совершенствуя свою физическую и психологическую подготовку, 
посещают занятия по каратэ и рукопашному бою, вырабатывают уверенность в себе. 
Регулярные занятия по строевой подготовке сплачивают и дисциплинируют, делают ребят 
собранными, подтянутыми и аккуратными. Дисциплина поддерживается довольно жесткая, 
максимально приближенная к армейской, пьянство и наркомания не допускаются. На 
занятиях в тире ребята учатся стрелять из пистолета и винтовки. На тактической подготовке 
опытные офицеры делятся с призывниками своим боевым опытом. Во время регулярных 
политзанятий дается оценка происходящим в стране и за рубежом событий с национальных 
позиций, формируется правильное национальное мировоззрение. 

Члены военно-патриотических клубов РНЕ оказывают помощь работникам 
правоохранительных органов. Являясь членами ДНД, они участвуют в совместных с 
милицией рейдах по поддержанию правопорядка. 

Такая комплексная военно-патриотическая подготовка немаловажна для будущих 
воинов. Ведь сейчас нередки случаи, когда в силу вынужденных обстоятельств 
слабоподготовленных молодых бойцов уже в первые месяцы бросают в бой. 

В адрес руководства РНЕ поступает большое количество писем из армии с 
благодарностями от командиров, чьи подчиненные прошли доармейскую подготовку в 
военно-патриотических клубах РНЕ, а также от родителей, чьих детей РНЕ оторвало от 
улицы, наркотиков и пьянства. 

Многие из ребят, прошедших у нас допризывную подготовку, с достоинством 
выполняют воинский долг в Чечне, Таджикистане и других "горячих точках", имеют боевые 
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награды. Возвращаясь после армии уже зрелыми, закаленными бойцами, они передают 
полученный опыт своим еще не служившим товарищам. 

С каждым днем РНЕ все больше расширяет поле своей военно-патриотической 
деятельности, открывая новые отделения и филиалы военно-патриотических клубов. И, 
прямо пропорционально потокам клеветы и обвинений со стороны коммунистов и 
демократов в несуществующем фашизме и экстремизме, возрастает популярность нашего 
движения. Об этом свидетельствует большой приток в РНЕ молодежи, обретающей под 
воздействием нашей пропаганды цель и жизни и смысл существования - служение Родине. 

 
Основные положения программы движения "Русское Национальное Единство" 
После распада многонационального (полиэтнического) Советского Союза, в котором 

проводилась политика дискриминации русского населения по национальному признаку, в 
нынешней России 85% населения составляют Русские, и по мировым стандартам она 
считается моноэтническим (однонациональным) государством, а остальные 15% ее 
населения являются национальными меньшинствами, которые должны иметь право на 
культурную автономию, но не должны иметь прав на автономию политическую. Исходя из 
этого, и следует строить Новое Государство Русских и Россиян. 

Первоочередной задачей Нового Русского государства должна являться ликвидация 
последствий всеохватывающего массового уничтожения (геноцида) по отношению к 
Русскому Народу и другим коренным Народам России, осуществлявшегося под масками 
интернационализма, коммунизма, (а ныне - демократии и так называемых общечеловеческих 
ценностей), а также недопущение в настоящем и будущем дискриминации и ущемления в 
каких бы то ни было формах прав и интересов Русского Народа и других коренных Народов 
России. 

Поскольку геноцид был массовым и получил невиданный в истории человечества 
размах, а планирование антирусской деятельности имело глобальный характер, то ответные 
меры Русского Государства должны быть соответствующими по своему масштабу и 
характеру. 

1. Россия должна быть единым государством Русских и Россиян. Под Русскими 
понимаются представители Русской Нации, состоящей из триединого Русского Народа - 
Великороссов, Малороссов (украинцев), Белороссов. Под россиянами понимаются 
неславянские коренные народы России, для которых защита и создание России стали 
исторической традицией и Россия является единственным Отечеством. 

2. В административном отношении Россия должна, согласно исторической традиции, 
делиться на губернии, а те на уезды и далее - на волости. На территории России не должно 
допускаться существование независимых государств и каких бы то ни было автономных 
территориальных образований - как дробящих Русский Народ и ослабляющих Россию. Это 
искусственно введенное большевиками деление, призванное расчленить Русский Народ. 
Ведь в подавляющем большинстве случаев число проживающих в этих автономиях русских 
намного превышает число так называемого коренного населения. 

3. В Новом Русском Государстве территория России, ее недра, природные богатства 
должны являться собственностью Государства Русских и Россиян. Они не могут быть 
предметом купли-продажи, а также уступаться по международным договорам. 

4. Все неравноправные международные договоры, заключенные антирусскими 
правителями России, включая нынешних, в ущерб интересам Русской Нации, будут 
признаны недействительными и подлежащими ликвидации дипломатическими, а также 
любыми другими доступными государству способами. Лица, прямо или косвенно виновные в 
заключении подобных договоров, понесут уголовное наказание независимо от срока 
давности и независимо от места их проживания. 

5. В Новом Русском Государстве национально-пропорциональное представительство 
Русского Народа в органах власти, во всех сферах и структурах общества и Государства (в 
частности, в средствах массовой информации, культуры и т.д.) будет охраняться законами. 
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К примеру, в СССР евреи, составляя 0,68% населения России, составляли по 
официальным данным: 

14% - всех советских писателей, 
23% - всех музыкантов, 
14% - всех врачей, 
14% - всех кандидатов и докторов наук. 
(Романенко А. О классовой сущности сионизма М., 1968. Антисоветизм на службе 

империализма. М.: Мысль, 1976). 
Аналогичная ситуация сложилась сейчас в Российской политической системе. 
6. Поскольку, начиная с 1917 года и кончая нынешним временем, ущемление прав и 

интересов Русского Народа носило характер государственной политики, постольку в Новом 
Русском Государстве интересы Русской Нации будут являться одновременно 
государственными интересами. 

Любые проявления русофобии (в том числе распространение в той или иной форме 
антирусских взглядов, идеологии, использование антирусской символики) будут являться 
тягчайшими государственными преступлениями и преследоваться в уголовном порядке. 

7. Ввиду того, что в годы правления антирусских сил, осуществлявших физическое 
истребление и проводивших политику искусственной ассимиляции Русского Народа, 
генофонду Русской Нации был нанесен огромный ущерб, одной из главных задач будущего 
Национального Государства станет охрана здоровья и генетической чистоты Русской Нации. 

8. Охрана материнства и детства должна обеспечивать национально-
пропорциональный прирост Русского Населения, то есть ежегодный прирост Русского 
Населения на каждую тысячу русских должен быть не меньшим, чем ежегодный прирост 
других коренных народов России на каждую тысячу их населения. 

9. Основой здоровья нации является здоровье семьи и, следовательно, забота об 
укреплении семьи будет являться общегосударственной. Необходимы пропаганда культа 
семьи, материальное стимулирование здоровых многодетных семей, создание условий, при 
которых женщина, имеющая детей, могла бы при желании не работать. Всякая пропаганда, 
подрывающая основы семьи (порнография, свободная любовь и т.д.), будет запрещена 
законом в уголовном порядке. 

10. Гарантом независимости и стабильности нового Русского Государства, гарантом 
национальной безопасности станет Русская Национальная Армия. Русская Армия должна 
обладать самым мощным, самым современным вооружением; для этого необходима 
реконструкция военной промышленности. Социальный статус Русского офицерства должен 
быть поднят на соответствующую высоту, для этого государство должно использовать все 
моральные и материальные возможности. Армия должна быть очищена от лиц, которые не 
расстались с демократическими и интернационалистическими взглядами. Срочная служба в 
армии будет обязательна для каждого Русского. Из повинности она должна превратиться в 
почетную и желанную обязанность. Прохождение срочной службы будет в дальнейшем 
гарантировать государственный протекционизм в любой сфере деятельности, который 
изберет прошедший службу. 

11. Экономика Русского Государства будет носить многоукладный характер - при 
обязательном контроле государства над жизненно важными ее отраслями. 

12. Русский рабочий является самой многочисленной социальной группой России, на 
его труде основывается благосостояние всей Нации и государства. Зарплата рабочего, вместо 
сегодняшней нищенской, должна стать полностью эквивалентной затраченной энергии и 
достаточной для достойной жизни рабочего и его семьи. Государство будет заботиться о 
непрерывном улучшении условий труда рабочих. Труд рабочих как деятельность, лежащая в 
основе благосостояния Нации и Отечества, должен стать уважаемым и престижным. 

13. Поскольку переворот 1917 года и последующая политика большевиков привели к 
поголовному истреблению русских промышленников, купцов и других предпринимателей, 
Русское Государство будет проводить политику протекционизма по отношению ко вновь 
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зарождающемуся русскому предпринимательству. При этом всем гражданам России, 
желающим заняться предпринимательской деятельностью, должны быть обеспечены 
достаточные стартовые возможности. Русским предпринимателям будет обеспечен 
приоритет перед иностранцами. 

14. За годы Советской власти практически перестало существовать Русское 
крестьянство. Нынешние колхозники не являются крестьянами в полном смысле этого слова. 
Между тем в национальном государстве крестьянство есть самая здоровая часть нации. Это 
не только генетически чистая и здоровая социальная группа, но и связующее звено между 
Русской землей (почвой) и остальной частью Нации. Будущее Национальное Государство 
должно поставить своей задачей всестороннее возрождение Русского крестьянства. 

Необходимо помнить, что от результатов труда крестьянства зависит физическое 
существование народа и что забота о крестьянстве есть поэтому забота о будущем всей 
Нации. 

Чтобы обеспечить крестьянину возможность нормального, свободного и 
производительного труда, необходимо предоставить ему землю в пожизненное пользование 
с правом передачи ее по наследству без права продажи. Право выбора формы труда 
(индивидуального или коллективного) следует предоставить самим крестьянам. Для 
стимулирования развития крестьянских хозяйств нужно возродить сеть земельных банков. 
Государство должно также помочь Русскому крестьянству беспроцентными ссудами, 
налоговыми льготами и дотациями, исключающими "ножницы" между ценами на продукцию 
промышленности и продукцию сельского хозяйства. 

15. Русская Национальная элита оказалась полностью уничтоженной большевиками, а 
пришедшая ей на смену советская интеллигенция по своей сути является 
интернационалистической, антинациональной прослойкой. Поэтому важнейшей задачей 
нового государства станет замена нынешней интеллигенции новой Национальной 
интеллектуальной элитой. 

16. Будущим Нации является молодежь; от реализации ею своего творческого 
потенциала зависит будущее процветание Национального Государства. Поэтому Государство 
должно помочь молодежи наиболее полно раскрыть свои способности. А для этого, в 
частности, предоставить Русской молодежи приоритетное право в получении высшего 
образования и тем ликвидировать диспропорцию, сложившуюся в этой области за годы 
Советской власти. 

17. Каждый Русский и Россиянин должен иметь социальные гарантии обеспечения в 
случае потери трудоспособности (по возрасту или вследствие других причин). Государство 
должно взять на себя расходы по обеспечению этих гарантий. Старость гражданина России 
должна быть достойной и окружена заботой и уважением. 

18. Национальная школа должна развивать и укреплять в новых поколениях Русских и 
Россиян чувство национального единства, патриотизма, гордости за свое Отечество и свою 
Нацию, желание беззаветно служить своему народу. В связи с этим необходимо принять 
Новую Национальную Общеобразовательную программу и очистить систему образования от 
антинациональных элементов, проповедующих так называемые "общечеловеческие 
ценности". 

Национальным государством будет запрещено распространение и пропаганда норм 
поведения и привычек (в частности, свободной любви, извращений, наркомании, пьянства и 
др.), которые могут нанести вред духовному и физическому здоровью Русской молодежи. 

Уличенные в подобных деяниях будут преследоваться законом в уголовном порядке 
как совершающие тяжкое государственное преступление. 

19. Свобода деятельности религиозных конфессий, общин и отдельных 
священнослужителей будет обеспечиваться лишь в той мере, в какой она укрепляет 
духовные силы Русских и Россиян. Не будет допускаться проповедь религиозных учений, 
деятельность конфессий, отдельных служителей религиозных культов, способствующих 
духовному закабалению Русского народа и Россиян, размыванию его национального 
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самосознания, ослаблению патриотизма и Национального единства, а также ослаблению 
Русского Духа. 

20. Никто не имеет права посягать на жизнь, честь и достоинство граждан России. 
Национальное Государство будет защищать своих граждан в любой точке земного 

шара всеми имеющимися в его распоряжении средствами. 
21. Чтобы обрести Независимость, Честь и Достоинство, вступайте в движение 

Русское Национальное Единство и всемерно поддерживайте его! 
Повсеместно создавайте группы Русского Национального Единства и подразделения 

"Русского порядка". 
Слава России! 
 
 

СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ГРАЖДАН 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

Обострившийся экономический кризис вынудил правителей России ради сохранения 
своих постов пойти на невиданные уступки во внешней политике, а все тяготы 
хозяйственной разрухи переложить на плечи обнищавшего народа. 

Продолжая исход из Европы, начатый бегством из Германии и перечеркиванием 
результатов Второй мировой войны, кремлевское руководство фактически уступило 
давлению НАТО, не получив никаких гарантий безопасности для страны. 

Продолжая политику уступок сепаратистам, кремлевское руководство подписало 
мирный договор с главой Чечни Масхадовым, не получив никаких гарантий безопасности 
русского населения, никаких гарантий сохранения стабильности на Северном Кавказе, 
никаких гарантий сохранения территориальной целостности России. 

Кремлевское руководство не смогло противостоять неприкрытому давлению 
украинских властей, отстоять государственные интересы России, и фактически простило 
Украине колоссальные долги, признало Севастополь украинским городом, предав тем самым 
севастопольцев, никогда не отделявших себя от России. 

Наконец, кремлевское руководство свело начавшийся было процесс воссоединения 
Российской Федерации и Белоруссии к пустым разговорам и подписанию ничего не 
значащих документов. Реальное воссоединение снова подменено бессодержательной 
"интеграцией". 

Во внутренней политике правительство перешло к урезанию всех социальных 
программ и взвинчиванию квартплаты. При этом до сих пор не решена проблема выплаты 
десятков триллионов рублей зарплат и пенсий. Правительство собирается внедрить режим 
экономии за счет граждан, обобранных этим же правительством по всем статьям. 

Необходимо отметить в данной ситуации неблаговидную роль официальной 
оппозиции, которая на словах упрекает режим, но не совершает никаких практических шагов 
для решения ключевых проблем, которые могла бы на деле предпринять Государственная 
Дума. Союз этой оппозиции с режимом налицо... 

Из сказанного следует заключить, что власть и оппозиция, неразрывно связанные 
между собой эгоистическими мотивами и общими психологическими установками, перешли 
к неприкрытой торговле интересами государства и его граждан. 

Союз православных граждан заявляет, что возрождение России возможно только 
лишь в том случае, если российская политика будет осуществляться носителями 
православного мировоззрения, людьми, способными к жертвенному служению на благо 
Отечества; государственными деятелями, которые руководствуются совестью и чувством 
ответственности перед страной. 

 
Принято на Конференции 
Союза Православных граждан 
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5 июня 1997 года 
 
 

[Союз "Христианское возрождение"] 
ЦЕРКОВЬ В ОСАДЕ 

ТРЕТИЙ съезд Союза "Христианское возрождение" выразил серьезную тревогу по 
поводу растущей опасности захвата нашего церковного корабля иудеями. В христианстве, 
конечно "нет ни Еллина, ни иудея". Это так, но, к сожалению, непосредственно к Иисусу 
Христу, к Спасителю, без каких-либо ИНЫХ, побочных соображений приходит, дай Бог, 
один из десяти новообращенных представителей бунтующей нации. Большинство же 
привносит дух обновленчества, модернизма, реформ, пренебрежения к канонам, 
расшатывания вековых устоев Церкви. Менять порядок богослужения, "переводить" 
церковно-славянский язык на современный уличный, опускать имена "неприемлемых" 
святых и даже "неудобные" части Вероучения - для них не составляет труда. Иереи 
иудейского происхождения, как правило, холодно равнодушны к России, к русскому народу, 
к нашему национальному самосознанию. Вокруг этих клириков всегда космополитическая 
атмосфера. Кто из них испытал горечь в связи с расчленением Отечества в 1991 г.? Кто 
скорбел по поводу страшной трагедии - передачи 25 миллионов русских на закланье 
новообразованным этнократическим режимам? Простые миряне часто жалуются, что им 
тяжело идти на исповедь к иерею-иудею. Другая психология, другой менталитет. 

Три года назад петербургская газета "Отечество" приводила такие цифры: среди 
поступавших в семинарии данный этнос составлял от 15 до 25%, хотя по паспорту 
большинство из них числилось русскими. Но ведь в паспорте не помечено, патриот человек 
или экуменист. Немало этнических демократов среди преподавателей духовных семинарий и 
академий, в непосредственном окружении Синода. Как правило, они все приверженцы 
нового мышления, экуменизма, "растворения" Православия среди других конфессий... 
Между тем 8-е правило Седьмого Святого Вселенского Никейского Собора гласит: "Аще же 
кто из них с искреннею верою обратится, и исповедуют оную от всего сердца, торжественно 
отвергая еврейские их обычаи и дела, дабы чрез то и других обличити и исправити: сего 
принимати и крестити детей его, и утверждати их в отвержении еврейских "умышлений". 
Аще же не таковы будут: отнюдь не принимати их". Это сказано о крещаемых мирянах. Тем 
более это относится к клирикам иудейского происхождения. 

25 процентов - это довольно большая цифра. Если в руках этой четверти, 
проживающей в основном в столицах и крупных городах, сосредоточено православное 
обучение и церковное управление, распространение Слова Божьего, то это несопоставимо с 
влиянием сельского, провинциального русского "большинства" (т.е.75%), которое 
ограничивается сплошь и рядом лишь радиусом собственных приходов. Мы находимся на 
пороге захвата Церкви инородным, непатриотическим элементом. Этот элемент оседлал 
телевидение, радио и печать, большую часть министерских кресел. Среди помощников 
Ельцина, как говорят, только один русский. Великая нация лишена собственного 
представительства в коридорах власти, в средствах массовой информации. 

Евреи - не единственная этническая группа, непропорционально довлеющая в нашей 
Церкви. Есть еще галичане - выходцы из Западной Украины. Их тоже немало... Аккуратные, 
дисциплинированные чиновники. Они послушны, почитают начальство, и если церковное 
руководство провозгласит, скажем, григорианский календарный стиль или унию с 
Ватиканом, клирики из Галиции бунтовать не станут, примут как должное. Правда, они сами 
по себе не излучают самость. Еврейская среда в этом отношении гораздо серьезнее. Ее 
опасность - в чрезвычайной идейной запрограммированности, мобильности, напористости, в 
органическом неприятии всего того "исторического", т.е. канонического Православия, 
которое они заклеймили как "черносотенное". 

В Православии - душа русского народа. Поэтому проникновение заведомо 
противоканонической струи в вероучение - это вползание в самую душу нации. Не имея 
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ничего против некоторых, отдельных, истово преданных Православию иереев иудейского 
происхождения, полностью перешедших в стан Святой Руси, мы вместе с тем не можем не 
проявить беспокойство в отношении МАССЫ подобных иереев - поистине, настоящего 
нашествия в обитель Сергия Радонежского и Иосифа Волоцкого, Патриарха Гермогена и 
Иоанна Кронштадтского. Осознают ли это наш епископат и наш Первосвятитель? 

 
Владимир Осипов, председатель Союза "Христианское возрождение". 
["Национальная газета", Спецвыпуск N4, 1997г.] 
 
 

[Черная сотня] 
НАШЕ ВИДЕНИЕ ГРЯДУЩЕЙ РОССИИ 

1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 
- Черная Сотня (далее - ЧС) стремится к реставрации Самодержавия, как единственно 

возможной Духовно-нравственной государственной форме правления. 
- ЧС реалистично подходит к современной политической обстановке и в качестве 

переходного периода к Самодержавию видит установление сильной национальной власти, 
построенной на принципах Земского Собора, в задачу которой входит наведение порядка во 
всех жизненных сферах, пострадавших в результате деятельности коммунистического и 
демократического режимов. 

- ЧС считает, что возрождение России невозможно без участия в государственных 
сферах Русской Православной Церкви, очищенной от деятельности спецслужб и масонского 
влияния. Русская Православная Церковь является основой духовного здоровья народа. 

- ЧС выступает за братские отношения народов России, считая, что конфликты между 
народами искусственно раздуваются преступными правительствами, идущими на поводу у 
тайных международных сил. 

- ЧС ратует за воссоздание Единой, Великой и Неделимой Российской Империи. 
(Территории, находящиеся ныне вне границ РФ, но бывшие составной частью СССР, входят 
в состав будущей России на добровольных началах). 

- ЧС отвергает порочную практику национально-территориального деления и 
отстаивает административно-территориальное государственное устройство. 

- Законы и законодательные акты подготавливаются Земским Собором и 
утверждаются Государем. 

- Государственным Флагом России является Флаг с изображением черного двуглавого 
орла на золотом фоне. 

- Государственным Гимном России является Гимн "Боже, Царя храни!". 
 
2. РОЛЬ И ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕРКВИ В РОССИИ 
- ЧС отвергает принцип отделения Церкви от государства и отстаивает историческое 

единение Церкви, Царской власти и других государственных структур. 
- ЧС считает Русскую Православную Церковь единой и не приемлет разделения ее на 

Зарубежную (Свободную Российскую Церковь), Катакомбную и на РПЦ (Московская 
Патриархия). ЧС считает, что нужно установить более тесные связи между Московской 
Патриархией и Старообрядческой Церковью. 

- ЧС выступает за безоговорочный возврат всех церковных ценностей Русской 
Православной Церкви. 

- В средствах массовой информации, в сфере литературы и искусства вводятся 
церковная цензура, следящая за недопущением пропаганды насилия и разврата. 

 
3. БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
- Установление "железного занавеса" на период восстановления Народного хозяйства, 

оздоровления морально-нравственного состояния народа, прекращения незаконного вывоза 
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природных ресурсов за пределы Родины и пресечения деятельности иностранных спецслужб 
на территории России. 

- Укрепление геополитической и экономической независимости России. 
- Изменение системы образования с учетом национальных традиций народов, 

населяющих Россию. 
- Передача земель в собственность тем, кто ее обрабатывает с правом 

самостоятельного определения форм ведения хозяйства (индивидуального, коллективного, 
кооперативного или какого-либо иного). Земля передается по наследству. Спекуляция землей 
категорически запрещается. 

- Резкое изменение налоговой политики в сторону снижения налогов до уровня, 
необходимого для развития Отечественного производства. Усиление контроля за сбором 
налогов. 

- Льготное кредитование сельскохозяйственного производства. 
- Поддержка высокотехнологичных наукоемких производств. 
- Поощрение частного национального предпринимательства. 
- Национализация предприятий оборонной промышленности, основных видов 

транспорта, транспортных путей, крупных промышленных предприятий, предприятий 
добывающей промышленности. Природные ресурсы России принадлежат не иностранным 
монополиям, а Российскому государству. 

- Воссоздание Российской Армии на основе морального духа воинов древней Руси и 
Русской Императорской Армии. Обеспечение Армии современными средствами ведения 
боевых действий. 

- Ужесточение правоохранительных мер. Введение более строгих наказаний за 
коррупцию, несоблюдение природоохранного законодательства, тяжкие уголовные 
преступления. 

- Изменение уголовного кодекса. Внесение в уголовный кодекс статей, жестко 
карающих за гомосексуализм, иные сексуальные извращения, проституцию, а также за 
изготовление и распространение видео- и печатной продукции, развращающей нравственные 
устои. 

- Введение строгого уголовного наказания за осквернение национально-религиозных 
ценностей. 

- Запрещение деятельности масонских лож и иных тайных или сатанинских обществ. 
- Введение смертной казни за незаконную продажу наркотиков и оружия. 
- Прекращение преступной практики предоставления Российской территории для 

захоронения химических и радиоактивных отходов предприятий других государств. 
- Поощрение рождаемости среди населения России, особенно в области с наиболее 

критическим демографическим состоянием. (Государство берет на себя обеспечение 
прожиточного минимума каждого ребенка до окончания им средней школы). 

- Выработка Государственной программы по борьбе с пьянством, наркоманией и 
курением. Введение строжайшей Государственной монополии на продажу спиртных и 
табачных изделий. Категорический запрет на их рекламу. 

 
4. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 
- Россия проводит политику на воссоединение стран так называемого "Ближнего 

Зарубежья" в единую мощную Державу - Российскую Империю. 
- Новое Российское руководство прекращает преступную практику разбазаривания 

российских природных ресурсов, используя впредь свои полезные ископаемые на 
внутренние нужды. 

- Россия будет проводить политику, препятствующую установлению в мире "нового 
мирового порядка". 

- Россия уважает обычаи и традиции народов всех стран. 
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- Российская Армия оставляет за собой право защиты своих граждан, на какой бы 
территории они не находились. 

- ЧС считает, что на время стабилизационного периода необходимо установить 
строгий контроль за ввозимыми и вывозимыми грузами, а также за перемещением 
иностранных граждан по территории России. 

- Внешний долг России равен нулю. Претензии западных правительств и монополий к 
России об уплате внешнего долга направляются к тем представителям демократического 
Российского правительства, которые брали иностранные займы и использовали эти средства: 
а) для финансового закабаления России в виду необходимости выплаты огромных 
процентов; б) для личных корыстных целей. 

 
5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 
- Русский народ является связующим звеном многонациональной России. 
- Экономика России является многоукладной. 
- ЧС не признает деления Русского народа на Русских, Украинцев и Белорусов, считая 

их одним народом, искусственно разделенным для захвата России тайными 
международными силами. 

- Все граждане России имеют равные гражданские права и обязанности вне 
зависимости от пола, национальной принадлежности или социального положения. 

- Телевидение и радио являются государственными. 
- В России запрещается деятельность религиозных сект, как носителей раскола в 

Российском обществе. Запрету подлежат пропаганда язычества, атеизма и иудаизма (как 
религиозного учения, проповедующего расовую и национальную исключительность). 

- В Россию категорически запрещается въезд еретически настроенным иностранным 
проповедникам. 

- Российское руководство поощряет развитие национальных культур и соблюдение 
национальных традиций всех российских народов. 

- Государство создает необходимые условия для возрождения казачества. 
 
6. СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
- Государство гарантирует следующие права для всех граждан России: 
- право на труд; 
- право на получение бесплатного образования; 
- право на государственное обеспечение по старости или инвалидности; 
- право на отдых; 
- право на частную собственность, если это не идет в разрез с интересами государства; 
- право на бесплатную медицинскую помощь; 
- граждане России имеют право создавать различные общественные организации, 

клубы по интересам, творческие союзы и т.д. 
- Государство поощряет развитие физкультуры и спорта. 
 
7. АРМИЯ 
- Мощная Российская Армия является гарантом независимости и территориальной 

целостности России. 
- Публичные призывы распустить или ослабить Армию караются по закону. 
- Казачьи формирования органично вливаются в подразделения Российской Армии. 
- Государство создает широкую сеть военных училищ. 
- Патриотическое воспитание молодежи начинается с начальной 
школы. 
- В России вводится обязательная воинская повинность. 
- Военнослужащие, принимавшие участие в военных акциях против своего народа в 

период демократических репрессий, отдаются под Трибунал. Воинские подразделения, 
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участвующие в подобных акциях, расформировываются. (К этой категории, разумеется, не 
относятся представители вооруженных сил, подавлявшие незаконные вооруженные 
формирования в Чечне). 

 
8. ОБРАЗОВАНИЕ 
- В учебных заведениях вводится обязательный предмет "Закон Божий". 
- Учебные заведения в России являются государственными и бесплатными. 

Допускается частная педагогическая практика в различных студиях, кружках и т.д. 
- Учащиеся старших классов средней школы имеют право выбора технического или 

гуманитарного направления занятий. 
- Развертывание широкой сети внеклассных и внешкольных учебных заведений, 

кружков, студий и т.д. 
 
импаек54Наше видение России не претендует на глобальную политическую 

программу. Мы изложили лишь общие рамки, в которых, на наш взгляд, должно идти 
развитие России. Мы предлагаем нашим читателям присылать свои предложения. Думается, 
вместе мы сможем довести эти штрихи до полноценной политической программы. 

 
["Черная сотня". Спецвыпуск.] 
 


